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Перечень практических работ 

№  Название работы 
Объём часов на 

выполнение 

работы 

Страниц

а  

1 Текстовый редактор Word: вставка символов и 

специальных знаков, текущих дат и времени. Быстрое 

изменение формата. Автоматическое исправление 

опечаток. Вставка элементов автотекста. 

1  

2 Текстовый редактор Word: Перемещение по 

документу, применение автоформатирования, его 

параметры, отображение знаков форматирования, 

сравнение форматирования, внесение изменения в 

сравниваемый текст. 

1  

3 Текстовый редактор Word: работа с таблицами, 

вычисления в таблицах, преобразование таблиц в текст 

и текста в таблицу. Оформление текста различными 

способами. 

2  

4 Текстовый редактор Word: Слияние документов 

(распечатка бланков Word с данными из Excel). 
2  

5 Текстовый редактор Word: Создание буквиц. 

Маркированные и нумерованные списки. Замена 

маркера, выбор нового маркера, выбор рисунка в 

качестве маркера. Выбор стиля нумерации, изменение 

стиля нумерации, продолжение нумерации, обновление 

нумерации. 

4  

6 Отработка навыков 10-ти 

пальцевого метода печати 
14  

7 Обработка числовой информации с помощью ЭТ Excel 34  

8 Работа с базами данных в MS Access 8  

9 Архивация данных 5  

10 Компьютерные вирусы 7  

11 Защита информации 5  

12 Работа в Windows Movie Maker 19  

13 Модернизация ЭВМ 9  

14 Устойчивость работы вычислительных систем 11  

15 Глобальная компьютерная сеть Интернет 19  

17 Принципы адресации в Интернете 4  

18 Программы по созданию точечного рисунка 10  

19 Основы компьютерной графики 39  

20 Основы работы в САПР (КОМПАС) 22  
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Практическая работа №1 

Вставка символов и специальных знаков, текущих дат и времени. Быстрое 

изменение формата. Автоматическое исправление опечаток. Вставка элементов 

автотекста. 
Цель работы: закрепить на практике теоретические знания по вставке символов и специальных 

знаков, текущих дат и времени, быстрому изменению формата. Автоматическому исправлению 

опечаток. Вставка элементов автотекста.  

Основные понятия: 

Помимо текста очень часто требуется ввести в содержание документа специальные 

символы. Это могут быть знаки национальных валют, математические знаки, непечатные 

символы, элементы национальных алфавитов. Чтобы вставить в содержимое  документов 

различные символы, нужно щелкнуть мышью по кнопке Символ, расположенной в группе 

элементов управления Символы на вкладке Вставка ленты управления .  

Откроется меню, состоящее из двух элементов: поля с символами для быстрой вставки и 

пункта Другие символы . 

Рисунок 1. Окно Символ 

В поле со списком символов расположены специальные символы, которые разработчики 

текстового процессора Microsoft Word посчитали наиболее часто используемыми. Если среди этих 

символов есть тот, который вам нужен, вы можете вставить его, щелкнув по нему мышью. Если 

же нужного символа среди них нет, выберите пункт Другие символы. Откроется диалоговое окно 

Символ (Рисунок 2), содержащее все символы, доступные для использования в документах 

Microsoft Word. 
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Рисунок 2. Диалоговое окно Символ 

Набор символов зависит не только от базы символов пакета Microsoft Office, но и от 

установленных в операционной системе дополнительных шрифтов. Поэтому на различных 

компьютерах содержимое таблицы специальных символов может отличаться. 

Диалоговое окно Символ состоит из двух вкладок.  

Вкладка диалогового окна Символ  - Символы  

Вкладка Символы  предлагает для вставки множество различных символов. Она состоит из 

нескольких элементов. Раскрывающийся список Шрифт предназначен для выбора шрифта. В 

зависимости от этого в таблице символов, расположенной ниже, будут отображены те или иные 

символы, содержащиеся в выбранном шрифте. 

Таблица символов состоит из двух групп. Верхняя группа предлагает для вставки все 

доступные символы, а нижняя группа ранее использовавшиеся символы  содержит 17 ранее 

использовавшихся в программе специальных символов. 

Если вы раньше не использовали вставку символов, содержимое таблицы Ранее 

использовавшиеся символы: будет совпадать с полем быстрой вставки символов кнопки Символ  

группы элементов управления Символы вкладки Вставка ленты управления. 

Сразу же под таблицей символов в левой части диалогового окна Символ находится строка, 

в которой отображается название выбранного символа. Справа от строки с названием выбранного 

символа находится поле ввода Код знака и раскрывающийся список, которые помогут найти 

символ в таблице по его международному идентификационному коду или группе. Часть 

специальных знаков и символов можно вводить без использования кнопки символ. За счет 

функции автозамены программа Microsoft Word заменяет сочетания обычных знаков на 

специальные. Например, введенное значение «(с)» программа автоматически заменит на символ 

©, а сочетание «(r)» — на ®. 

Список всех доступных для автозамены символов  можно посмотреть и отредактировать, 

нажав кнопку Автозамена в нижней левой части диалогового окна Символ. Чтобы вставить 
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нужный символ, достаточно выделить его мышью в таблице символов, щелкнув по нему мышью, а 

затем нажать кнопку Вставить. Также можно вставить символ, дважды щелкнув по нему мышью. 

Чтобы каждый раз не открывать диалоговое окно с вставкой символов, можно назначить 

для нужных символов сочетания клавиш. Для этого 

 

Рисунок 3.  Диалоговое окно Настройка клавиатуры 

Выделите нужный символ щелчком мыши, а затем нажмите кнопку Сочетание клавиш. 

Откроется диалоговое окно Настройка клавиатуры (Рисунок 3), в котором необходимо щелкнуть 

мышью по полю ввода Новое сочетание клавиш  и нажать нужное сочетание клавиш. После этого 

станет активна кнопка Назначить, расположенная в левой нижней части диалогового окна 

Настройка клавиатуры, нужно нажать ее для применения сочетания клавиши к символу. 

Для некоторых символов уже установлено клавиатурное сочетание. Если таковое имеется, 

оно будет отображаться справа от кнопки Сочетание клавиш. Если для символа уже назначено 

одно или несколько клавиатурных сочетаний, они будут отображаться в поле Текущие сочетания. 

Закройте диалоговое окно Настройка клавиатуры, нажав клавишу Esc или щелкнув мышью 

по кнопке Закрыть. Таким же образом закройте диалоговое окно Символ. Теперь можно вставлять 

нужный символ, нажав назначенное сочетание клавиш.  

Задание: вставьте в документ символы        ‡     ৶ ‰¶ Œ  ௺ ೠ 

Вставка текущих дат и времени.  

При подготовке документов, форм, писем и т.д. достаточно часто требуется вставить 

текущую дату и/или время. Вместо того чтобы вписывать текущие значения вручную, можно 

http://ladyoffice.ru/sochetaniya-klavish
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воспользоваться специальными инструментами Office. Особенно это может быть удобно, когда 

требуется автоматическое обновление значений даты и времени на текущие значения. 

В Word для вставки даты/времени нужно щелкнуть по кнопке «Дата и время» в меню «Вставка» 

. В появившемся окне  Дата и время (Рисунок 4) 

 
Рисунок 4. Окно Дата и время 

Можно выбрать различные форматы даты и времени, язык, а также установить галочку  

«Обновлять автоматически» для того, чтобы Word вставил  «поле», содержащее дату и время. 

Содержимое поля обновляется при каждом открытии документа (также можно щелкнуть по полю 

правой кнопкой мыши и выбрать «Обновить поле», см.                                 Рисунок 5). 

22.03.2015  

                                Рисунок 5 

 Дата и время, вставленные без установки галки «Обновлять автоматически» не могут 
быть обновлены таким способом, поскольку являются не полем, а обычным текстом. 

Задание. Установите в созданном Вами документе текущую дату и время, с учетом 

автоматического обновления. 

Быстрое изменение формата.  

http://disketa.info/page.asp?page=komp&idd=263&raz=11 
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Форматированием называется изменение внешнего вида текста. Параметры 

форматирования позволяют изменять различные свойства текста - размер, начертание, цвет и т.п. 

Word предоставляет мощные средства для изменения параметров символов и абзацев. 

Перед тем как отформатировать какое-то слово или фрагмент, необходимо его выделить. В 

Microsoft Word 2010 имеется удобный способ быстрого форматирования выделенного текста - при 

помощи специальной всплывающей панели. 

 

Когда вы выделяете какой-то фрагмент текста (обязательно с помощью мыши!), рядом с 

указателем мыши появляется полупрозрачная панель. Если навести на нее указатель, панель 

потеряет прозрачность и станет нормально видна . С помощью мини-

панели форматирования можно быстро изменить шрифт, размер, начертание или цвет текста, 

выравнивание абзаца, не прибегая к инструментам на панелях Шрифт и Абзац вкладки Главная. В 

Word существует возможность копирования формата по образцу. Для того чтобы скопировать 

форматирование абзаца или фрагмента текста, необходимо: 

 

1.   Выделить абзац (или фрагмент) с нужным форматированием. 

2.   На панели Буфер обмена вкладки Главная нажать кнопку 

в (или на мини-панели форматирования нажать кнопку ). 

3.   Выделить абзац (или фрагмент текста), к которому требуется применить выбранное 

форматирование (если это одно слово, то просто щелкнуть по нему). При этом указатель мыши 

примет вид кисточки. 

 Автоматическое  исправление опечаток. Вставка элементов автотекста.  

С помощью функции автозамены можно исправлять опечатки и слова с ошибками, а также 

вставлять символы и другие фрагменты текста. По умолчанию она использует список типичных 

ошибок и символов, который можно изменить. 

Функция автозамены также позволяет исправлять ошибки в словах, которые содержатся в 

основном словаре проверки правописания. Текст в гиперссылках не подлежит автоматическому 

исправлению. 

Добавление записи в список автозамены 
1. Откройте вкладку Файл. 

2. Нажмите кнопку Параметры. 

3. Выберите пункт Правописание. Нажмите кнопку Параметры настройки автозамены. 

4. На вкладке Автозамена установите флажок Заменять при вводе. 

5. В поле  Заменить введите слово или фразу, в которых вы часто допускаете ошибки, — 

например обычон. 

6. В поле На введите правильное написание слова, — например обычно. 

7. Нажмите кнопку Добавить. 

8. Нажмите кнопку ОК. 

Изменение записей в списке автозамены  

1. Откройте вкладку Файл. 

2. Нажмите кнопку Параметры. 

3. Выберите пункт Правописание. Нажмите кнопку Параметры автозамены. 

4. На вкладке Автозамена установите флажок Заменять при вводе. 
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5. Щелкните запись в списке. Она отобразится в поле Заменить. 

6. Введите новую запись в поле На. 

7. Нажмите кнопку Заменить. 

 

Переименование записей в списке автозамены  

1. Откройте вкладку Файл. 

2. Нажмите кнопку Параметры. 

3. Выберите пункт Правописание. Нажмите кнопку Параметры автозамены. 

4. На вкладке Автозамена установите флажок Заменять при вводе. 

5. Щелкните запись в списке. Она отобразится в поле Заменить. 

6. Нажмите кнопку Удалить. 

7. Введите новое имя в поле Заменить. 

8. Нажмите кнопку Добавить. 

Получение сведений о возможностях списка автозамены  

Функция автозамены обеспечивает перечисленные ниже возможности: 

1. Автоматическое обнаружение и исправление опечаток и ошибок.     Например, если 

ввести коотрый и поставить пробел, функция автозамены заменит слово на который, а 

если ввести которыйбудет и поставить пробел, функция автозамены заменит введенный 

текст на который будет. 

2. Быстрая вставка фраз.     Например, если часто приходится вводить фразу налог на 

добавленную стоимость, программу можно настроить на ее автоматическую вставку при 

вводе ндс. 

Все эти варианты использования функции автозамены основаны на применении двух 

параллельных списков слов. Первое слово — это то, которое вводит пользователь, а второе — 

слово или фраза, которое программа вставляет для замены этого слова. 

 

Список автозамены является общим для всех приложений Microsoft Office, 

поддерживающих эту функцию. Это значит, что добавление или удаление слова из списка в одном 

приложении Microsoft Office отражается также и на всех остальных приложениях. 
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Практическая работа №2 

Перемещение  по документу, применение автоформатирования, его 
параметры, отображение знаков форматирования, сравнение 
форматирования, внесение изменения в сравниваемый текст. 

Цель работы: закрепить на практике теоретические знания по способам перемещения курсора по 

документу с помощью мыши и клавиатуры.  

Для того чтобы установить курсор в нужном месте, нужно там щелкнуть мышью. Это 
самый простой и быстрый способ. Однако  не всегда можно точно попасть в нужную позицию. 

Для управления курсором используйте клавиши со стрелками: 

Стрелка вниз или вверх   – перемещаемся на строку выше или ниже. 

Стрелка влево или вправо   - перемещаемся на один символ влево или вправо. 

Клавиша Home – перемещение на начало строки. 

Клавиша End – перемещение на конец строки. 

Ctrl+Home – перемещение на начало текста. 

Ctrl+End – перемещение на конец текста. 

Page Up – пролистывает текст на один экран вверх. 

Page Down– пролистывает текст на один экран вниз. 

CTRL+ALT+PAGE UP – перемещение на предыдущую страницу. 

CTRL+ALT+PAGE UP – перемещение на следующую страницу; 

CTRL + стрелка влево или вправо - перемещение на слово вправо или влево по стрелке. 

CTRL + стрелка вверх или вниз - перемещение на один абзац вверх или вниз по стрелке. 

Применение автоформатирования  

С понятием форматирования документа в Word связываются три основные операции: 

 форматирование символов; 

 форматирование абзацев; 

 форматирование страниц. 

Word может самостоятельно улучшать внешний вид документов. Для этого после ввода 

всего текста нужно воспользоваться командой Автоформат меню Файл-Параметры-Правописание 

– Параметры автозамены  (Рисунок 6). Эта команда накладывает на абзацы документа набор 

атрибутов формата, что улучшает его внешний вид и придает единый стиль. Кроме того, команда 

Автоформат может автоматически произвести некоторые замены текста в документе, например, 

заменить прямые кавычки парными. После применения команды Автоформат можно быстро 
подправить общий вид документа с помощью библиотеки стилей Word. 
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Рисунок 6 

Перед первым использованием команды Автоформат необходимо указать, как она должна 
работать. Для этого следует установить нужные флажки. 

Для форматирования символов используется команда Шрифт. Диалоговое окно этой 

команды содержит две вкладки для настройки шрифта, интервалов между символами и анимации. 
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Рисунок 7 

При нажатии на кнопку По умолчанию можно изменить атрибуты формата символов, 

задаваемые по умолчанию, и привести их в соответствие со значениями в окне диалога Шрифт. 

Выбранные атрибуты назначаются стилю Обычный как документа, так и шаблона, на базе 

которого создавался документ. В результате при каждом создании нового документа на базе этого 
шаблона его текст будет обладать новыми атрибутами формата. 

К форматированию абзаца относятся следующие категории: абзац, табуляция, обрамление 

и заливка, нумерация, кадр. Абзац может содержать текст, графику, таблицы и другие объекты. 
Форматирование абзаца выполняется командой Абзац на ленте Главная.  

Диалоговое окно команды Абзац содержит две вкладки и позволяет задать следующие 

параметры: 

 

 отступ — горизонтальное расположение текста относительно полей документа; 

 интервал перед — дополнительный вертикальный интервал, вставляемый перед 
абзацем; 

 интервал после — дополнительный вертикальный интервал, вставляемый после абзаца; 

 межстрочный интервал — вертикальное расстояние между строками текста в абзаце; 

 выравнивание — выравнивание текста абзаца; 

 запрет висячих строк — предотвращает вывод одиночной последней строки абзаца в 
начале новой страницы или вывод одиночной первой строки абзаца в конце страницы; 

 не разрывать абзац — все строки абзаца должны быть выведены на одной странице; 

 не отрывать от следующего — не позволяет вставлять разрыв страницы между данным 
и следующим абзацем; 

 с новой страницы — абзац выводится с новой страницы; 

 запретить нумерацию строк — если строки документа нумеруются, абзац исключается 
из нумерации; 
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 запретить автоматический перенос слов — к абзацу не применяется автоматическая 
расстановка переносов. 

Левым отступом абзаца называется расстояние, на которое левая граница текста абзаца 

отстоит от левого поля страницы (положительный отступ) или на которое она заходит в левое 

поле (отрицательный отступ). То же самое относится к правому 

отступу абзаца. Полями называются расстояния между областью, в которой может располагаться 

текст, и краями бумаги; размер полей устанавливается при настройке параметров страницы. 

Межстрочным интервалом называется суммарная высота каждой строки текста строки в абзаце. 

Перед непосредственным форматированием абзаца нужно выделить его целиком или 

частично. Чтобы отформатировать несколько соседних абзацев, нужно выделить хотя бы 

некоторую часть каждого из них. 

Если в документе отформатирован фрагмент текста и требуется так же отформатировать 

другие фрагменты, можно ускорить работу копированием атрибутов формата. Это действие 

можно выполнить применением кнопки Формат по образцу на панели инструментов или с 
помощью клавишных команд Ctrl+Shift+C. 

Обычно при копировании или перемещении текста вместе с символами копируются или 

перемещаются и атрибуты формата. И это третий способ копирования формата. Чтобы 

скопировать или переместить текст без атрибутов формата, следует поместить текст в буфер 

обмена, однако вместо команды Вставить использовать команду из контекстного меню  

Специальная вста Сохранить только текст. Вставленный текст наследует атрибуты формата 

текста, стоящего перед ним.  

Формат печатной страницы устанавливается в диалоговом окне команды Параметры 
страницы меню Файл и включает следующие параметры: 

 размер бумаги и ориентация листа (книжная или альбомная); 

 размер полей, отступ колонтитулов; 

 наличие поля подшивки документа; 

 зеркальное расположение страниц и др. 

Отображение знаков форматирования  

Для того, чтобы показать или скрыть знаки форматирования на вкладке Главная в 
группе Абзац выберите команду Отобразить все знаки. 

 

Кнопка Показать или скрыть не отключает все знаки форматирования. Кнопка Показать 

или скрыть не скроет все знаки форматирования, если для некоторых знаков, например знаков 

абзаца или пробелов, выбран режим постоянного отображения. 

Отключение выбранных знаков форматирования  

1. Откройте вкладку Файл. 

2. Нажав кнопку Справка, щелкните Параметры. 

3. Щелкните Экран. 

4. В группе Всегда показывать эти знаки форматирования на экране снимите флажки у любых 

знаков форматирования, которые не нужно постоянно показывать в документах. 

Отключение волнистого подчеркивания  
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Волнистое подчеркивание красного или зеленого  цвета указывает на потенциальные 

ошибки в орфографии и грамматике. 

Чтобы отключить волнистое подчеркивание, выполните следующие действия. 

1. Откройте вкладку Файл. 

2. Нажав кнопку Справка, щелкните Параметры. 

3. Щелкните пункт Проверка правописания. 

4. В группе При исправлении правописания в Word снимите флажки у элементов, которые 
нужно отключить. 

Сравнение форматирования  

Чтобы сравнить два документа, перейдите на вкладку Рецензирование и нажмите 

кнопку Сравнить. Эта кнопка имеет вложенные команды: Сравнить иОбъединить. В данный 

момент нас интересует лишь команда Сравнить. Выберите её. Откроется диалоговое 
окно Сравнение версий: 

 

Рисунок 8. Окно Сравнение версий 

Чтобы увидеть дополнительные параметры, нажмите кнопку Больше. Снимите флажки с 

тех параметров, которые вы не намерены отслеживать при сравнении документов, либо, наоборот, 

установите необходимые опции. 

Можно отслеживать изменения не в виртуальном документе центрального окна, а в 

исходном либо в измененном документе. За этот параметр отвечают соответствующие 

радиокнопки в группе Показывать изменения. 

Когда вы щёлкнете по кнопке ОК, откроются окна сравниваемых документов, и можно 

приступать к рецензированию. Порядок сравнения документов прост: выбираете из левой панели 

какой-либо элемент и просматриваете его в центральном окне. Если изменение принимается, то 

нажимаете кнопку Принять, а если отклоняется, то кнопку Отклонить и перейти к следующему. 

Все действия визуально отображаются в центральном окне. 

Последний шаг, который нужно предпринять после рецензирования - сохранить документ. 

Внесение изменения в сравниваемый текст  
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Бывает, что с одним и тем же документом приходится одновременно работать нескольким 

пользователям. В этом случае помогают средства рецензирования и редактирования текстового 
редактора, собранные на ленте "Рецензирование". 

На панели "Отслеживание" находятся инструменты позволяющие отслеживать изменения, 

вносимые в документ. Для этого надо установить кнопку "Исправления" в "нажатое" состояние. 

 

 

Кнопка "Выноски": 

 "Показывать исправления в выносках" - примечания и исправления будут отображаться 

в виде выносок; 

 "Показывать все исправления в тексте" - все исправления и примечания будут 
отображаться непосредственно в тексте; 

 "Показывать только примечания и форматирование в выносках" - в выносках будут 
отображаться только примечания и форматирование документа. 

 

 
 
 

Кнопка "Область проверки"  

 открывает дополнительную панель, на которой отображаются в хронологическом 

порядке внесение исправлений и добавления примечаний. 
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С помощью верхнего выпадающего списка можно настроить отображение изменений в 

документе: 

 исходный документ; 

 исправления в исходном документе; 

 измененный документ; 

 исправления в измененном документе. 

Для выхода из режима отслеживания изменений надо "отжать" кнопку "Исправления". 

Если необходимо скрыть исправления, сделанные в документе, надо снять 

соответствующие флажки в выпадающем списке "Показать исправления". 

На панели "Изменения" собраны кнопки, позволяющие перемещаться между внесенными в 

документ правками, а также принимать или отклонять сделанные изменения. 

 

 

 
Добавление примечаний  

 

 
 
 

Для добавления (и последующего управления) примечаний в документ предназначена 

панель "Примечания". Чтобы создать примечание, надо установить курсор в нужное место 

документа и нажать кнопку "Создать примечание". При этом фрагмент текста выделяется красным 
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цветом, а на полях появляется поле для ввода примечания а на панели "Примечания" становятся 

доступными кнопки навигации и удаления примечаний. 

 

 

 
Защита документа  

Для защиты документа от изменений служит панель "Защитить". После нажатия на 

кнопку "Защитить документ" у правого края окна появляется вертикальная панель "Ограничить 

форматирование". 
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Установите флажок "Ограничить набор разрешенных стилей" и в 

опциях "Настройки" укажите, какие элементы оформления можно будет форматировать при 

дальнейшей работе с документом. 

 

 
 
 

Для ограничения редактирования необходимо установить флажок "Разрешить только 

указанный способ редактирования документа" и из выпадающего списка выбрать пункт "Запись 

исправлений". Этим самым мы разрешаем добавлять комментарии к документу, удалять, 

вставлять и перемещать текст. Если же мы хотим другим пользователям разрешить только 

оставлять примечания, то надо выбрать пункт "Примечания". 

Для включения защиты нажмите кнопку "Да, включить защиту". 

Чтобы снять защиту, необходимо нажать кнопку "Защитить документ" и в появившемся 

списке снять флажок"Ограничить форматирование и редактирование". 
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Сравнение документов  

Панель "Сравнить" предназначена для сравнения документов, в которые вносились 

изменения разными пользователями. 

Для объединения исправлений надо выбрать опцию "Объединить", указать файл-оригинал, 

документ с исправлениями, выбрать в каком документе будут отображаться изменения. 

Для сравнения документов выберите опцию "Сравнить..". После аналогичных настроек 

будет создан третий документ, в котором будут находиться все исправления, внесенные в 

исходный документ. 

 

 
 

Задание 

1. Сохраните черновик заявления в формате Обычные текст. 

 
2. Загрузите файл Черновик заявления.   

3. Выполните команду Вид / (Режимы просмотра документа) Разметка  

4. страницы.  

5. Выполните команду Главная / (Абзац) Отобразить все знаки.  

6. Теперь  хорошо  видно,  как  отформатирован  документ. Символы ¶  обозначают концы 

абзацев, а точки · — пробелы между словами. В процессе форматирования привидите 

заявление к следующему виду.  

 

Изменение верстки абзацев  

Иногда возникает необходимость разбить длинный абзац на два абзаца. Для  

этого установите курсор в ту позицию в тексте, где должен быть разделен абзац и нажмите 

клавишу Enter.   
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Можно  выполнить  и  обратную  операцию:  объединить  два  абзаца  в  один. Для этого 

подведите курсор к первой букве присоединяемого абзаца и нажмите клавишу BackSpace 

(клавиша со стрелочкой влево над клавишей Enter).   

1.  Разбейте абзац заявления на четыре абзаца. Разделение осуществите после слов:  

a) Вас:,  

b) 2014,   

c)  день.  

2.  Задайте после всех новых абзацев (кроме последнего, оканчивающегося словом “окладов”) 

расстояние 0 пунктов.   
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Практическая работа №3 

Работа с таблицами, вычисления в таблицах, преобразование таблиц в 
текст и текста в таблицу. Оформление текста различными способами. 

Цель работы: Совершенствовать знания, умения, навыки в создании таблиц и способах 

форматирования таблиц, вычислений в таблицах. 

Текстовый процессор Word позволяет выполнять вычисления, записывая в отдельные 

ячейки таблицы формулы с помощью команды ТАБЛИЦА, Формулы. Формула задается как 

выражение, в котором использованы: 

абсолютные ссылки на ячейки таблицы в виде списка (A1; B5; E10) или блока (A1:F10); 

ключевые слова для ссылки на блок ячеек: 

LEFT - ячейки, расположенные в строке левее ячейки с формулой; 

RIGHT- ячейки, расположенные в строке правее ячейки с формулой; 

ABOVE - ячейки, расположенные в столбце выше ячейки с формулой; 

BELOW - ячейки, расположенные в столбце ниже ячейки с формулой; 

константы - числа, текст в двойных кавычках; 

закладки, которым соответствует определенный текст документа (например, числа), созданный с 

помощью команды ПРАВКА, Закладка; 

знаки операций (+ - * / %= < <= > >= > <>) 

Виды встроенных функций:  

Категория Функция Назначение 

Статистические AVERAGE() Вычисление среднего значения для диапазона ячеек, 

например: = AVERAGE(A1:C20; B25; A30) 

 
COUNT()  

Подсчет числа значений в указанном диапазоне ячеек, 

например: = COUNT(A1:C20; B25; A30) 

 

MAX()  
Нахождение максимального значения в указанном блоке 

ячеек, например: = MAX(A1:C20; B25; A30) 

 
MIN()  

Нахождение минимального значения в указанном блоке 
ячеек, например: = MIN(A1:C20; B25; A30) 

 
SUM()  

Нахождение суммы чисел в указанном блоке ячеек, 

например: = SUM(A1:C20; B25; A30) 

 
ABS(x)  

Абсолютное значение вычисляемого выражения, 
например: =ABS(A1*B12-C25+100) 

 
MOD(x,y)  

Остаток от деления первого числа на второе, например: 

=MOD(A1,C12) 

 INT(x)  Целая часть числа, например: =INT(2345.45) 

 
PRODUCT()  

Произведение чисел в указанном диапазоне ячеек, 

например: PRODUCT(A1:C20; B25; A30) 

Математические 
ROUND(x,y)  

Округление значения до указанного числа знаков, 

например, округлить до сотен: =Round(2345.45, -2) 

 

SIGN(x)  

Определение знака числа, например (-1 для 

отрицательных и 1 для положительных чисел): =SIGN(-

2345.45) 

Логические IF(x,y,z)  
Проверка заданного условия и присвоения значения 
ячейке: если условие истинно - значение1, иначе значение 

2: =IF(E12>G12; значение1; значение 2) 

 AND(x,y)  
Вычисляет значение 1, если заданы истинные значения 
логических аргументов, иначе - 0,Например: =AND(A4>3; 

B2<3) 

 OR(x,y)  Вычисляет значение 1, если заданы истинные значения 
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любого логического аргумента, иначе - 0, например: 

=OR(A2>3; В3<=4) 

 NOT(x) 
Вычисляет значение 0, если задано истинное значение 

логического аргумента, иначе - 1,например: =NOT(D4<3) 

 FALSE  
Логическая константа ложь, которой соответствует число 

0 

 TRUE  
Логическая константа истина, которой соответствует 

число 1 

 DEFINED(x)  Определяет значение в ячейке 

 
13 

48 

75 

36 

172 

 

 Посчитать сумму активизировать таблицу меню МакетДанныеФормула появляется 

одноименное окно Формула  

 
Нажимаем ОК  

Сумма в столбце посчитана. Но при изменении какого-либо числа в таблице значение 

суммы не меняется -  в Word нет функции пересчета суммы, как в Excel. Поэтому для того, чтобы 

Word пересчитал  итоговую суму необходимо выделить  итоговое число и вызвать контекстное 

меню; в появившемся перечне команд выбрать команду Обновить поле 

 
Сумма будет пересчитана. 

Задание.  

1) Создайте таблицу 10 столбцов и 15 строк - команда ТАБЛИЦА вкладка Вставка, Вставить 

таблицу. 
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2) Выполните объединение ячеек первой строки - выделите строку; выполните команду 

ТАБЛИЦА, Объединить ячейки. 

3) Выделите столбец А для строк 2-15 и установите ширину столбца 0,6 см - команда Таблица, 

Высота и ширина ячейки. 

4) Выделите столбец B для строк 2-15 и установите ширину столбца 3 см - команда Таблица, 

Высота и ширина ячейки. 

5) Выделите столбец С для строк 2-15 и установите ширину столбца 1,5 см - команда Таблица, 

Высота и ширина ячейки. 

6) Выделите столбцы D-J для строк 2-15 и установите ширину столбца Авто - команда Таблица, 

Высота и ширина ячейки. 

7) Введите текст в ячейки таблицы согласно образцу, соблюдая форматирование. 

 

Шрифт - Times New Roman, размер - 10. Затените итоговые строки и столбцы для подсчета 

количества оценок - команда ФОРМАТ, Обрамление и заполнение. 

 

Образец 

Сведения об успеваемости студентов общеэкономического факультета САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ за 2012/13 учебный год 

Учебная 

дисциплина  
Группа  

Средний 

балл  
Всего 

сдавало  
отлично  хорошо  удовл.  неудовл.  неявки 

Экономическая информатика 

1 133 ? ? 12 10 6 3 1 

2 134 ? ? 7 9 6 3 2 

3 135 ? ? 9 8 3 5 3 

4 136 ? ? 8 8 8 3 2 

ИТОГО  ? ? ? ? ? ? ? 

 

 

 

Высшая математика  

1 133 ? ? 8 12 10 1 1 

2 134 ? ? 12 9 6 3 2 

3 135 ? ? 12 8 3 5 3 

4 136 ? ? 7 8 8 3 2 

ИТОГО  ? ? ? ? ? ? ? 

Средние показатели  ? ? ? ? ? ? ? 

8) Сохраните файл на свой диск папка ПМ04 

9) Произведите расчеты в таблице: 

a) числа студентов каждой учебной группы, сдавших экзамен по определенной дисциплине; 

(в ячейку E4 введите формулу SUM(RIGHT). Эту формулу поместите и в ячейки E5-E7 и 

E10-E13). 

b) среднего балла по дисциплине для определенной учебной группы; 

(в ячейку D4 введите формулу =(f4*5+g4*4+h4*3+i4*2)/e4) (аналогично вD5-D7 и D10-D13) 
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(Формула копируется и редактируется - СЕРВИС, Опции, на вкладке Просмотр выбрать. 

Показывать коды полей. Альтернатива. Нажмите SHIFT+F( при установке курсора в 

ячейке. Установите курсор в облать формулы и выполните корректировку формулы. Затем 

выделите столбец, где есть формулы, нажмите F9). 

c) общего числа студентов, сдавших экзамен по каждой дисциплине на отлично, хлрошо и 

т.д.;  

d) количества всех студентов, сдавших экзамен по определенной дисциплине; 

e) числа студентов, сдавших экзамены; 

f) числа студентов, получивших оценку отлично. 

g) Сохраните файл в своей папке.  

Преобразование текста в таблицу  

1) В тексте, который нужно преобразовать, вставьте знак табуляции или точку с запятой в 

каждом месте, где нужно начать новый столбец. 

2) Вставьте знак абзаца в каждом месте, где нужно начать новую строку. 

3) Выделите текст. 

4) Откройте вкладку Вставка, нажмите кнопку Таблица и выберите пункт Преобразовать в 

таблицу. 

 

5) В диалоговом окне Преобразовать в таблицу в области Разделитель установите переключатель 

в положение Знак табуляции или Точка с запятой. 

Преобразование таблицы в текст  

Она с утра лежи не лая она собака 
пожилая Ей надоело лаять, злиться Она лежит, 

не шевелится 

И смотрит молча не ворча на 
прилетевшего грача А этот грач совсем не глуп  

- из чашки пьёт собачий суп 

Чтобы таблицу преобразовать в текст  необходимо ее выделить и во вкладке  

МакетПреобразовать в текст 

   
Появляется окно «Преобразование в текст», где нужно выбрать знак разделителя 
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Она с утра лежи не лая она собака пожилая Ей надоело лаять, злиться Она лежит, не 

шевелится 

И смотрит молча не ворча на прилетевшего грача А этот грач совсем не глуп  - из чашки 

пьёт собачий суп 

Далее преобразованный текст отформатируйте по заданным условиям. 
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Практическая работа №4 

Распечатка бланков Word с данными из Excel 

Цель работы: Совершенствовать знания, умения, навыки в создании таблиц и способах 

форматирования таблиц, вычислений в таблицах. Имеется  таблица Excel: 

  

В ней хранится информация о ключевых клиентах нашей компании (адреса, имена и т.д.), которых 

мы хотим поздравить с очередным праздником с помощью вот такого поздравительного письма в 

Word: 

 

 

Задача состоит в том, чтобы автоматически создать на каждого отдельное письмо, куда будут 

подставлены ФИО и название компании клиента, с тем чтобы потом эти письма вывести на 

печать. В терминах Microsoft Office такая процедура называется Слиянием. 

Подготовка списка клиентов в  Excel 

Таблица со списком клиентов должна удовлетворять нескольким простым условиям: 

 шапка таблицы должна быть простой - одна строка с уникальными названиями столбцов 

(без повторений и пустых ячеек) 

 в таблице не должно быть объединенных ячеек 

 в таблице не должно быть пустых строк или столбцов (отдельные пустые ячейки 

допускаются) 
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 т.к. Excel и Word не смогу сами определить пол клиента по имени, то имеет смысл сделать 

отдельный столбец с обращением (господин, госпожа и т.п.) или с родовым окончанием (-

ый или -ая) для обращения "Уважаемый(ая)..." 

Подготовка шаблона письма в Word  

Здесь  нужен обычный документ Word с оставленными в нем пустыми местами для вставки полей 

из списка Excel. 

Слияние 

Открываем шаблон письма в Word и запускаем пошаговый Мастер Слияния  на вкладке Рассылки  

кнопкой Начать слияние  – Пошаговый мастер слияния: 

  

Далее следует процесс из 6 этапов (переключение между ними - с помощью кнопок Вперед  и 

Назад в правом нижнем углу в области задач). 

Этап 1. Выбор типа документа. 

На этом шаге пользователь должен выбрать тип тех документов, которые он хочет получить на 

выходе после слияния. Наш вариант - Письма. 
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Этап 2. Выбор документа 

На этом шаге необходимо определить, какой документ будет являться основой (заготовкой) для 

всех будущих однотипных сообщений. Мы выбираем - Текущий документ. 

Этап 3. Выбор получателей 

На этом шаге мы подключаем список клиентов в Excel к документу Word. Выбираем 

Использование списка и жмем на Обзор, после чего в диалоговом окне открытия файла указываем 

где лежит наш файл со списком клиентов. После выбора источника данных, Word позволяет 

провести фильтрацию, сортировку и ручной отбор записей при помощи окна Получатели слияния: 

 

 

Этап 4. Создание письма 

На этом этапе пользователь должен указать – куда именно в документ должны попасть данные из 

подключенного списка. Для этого необходимо установить курсор в точку вставки в письме и 

использовать ссылку Другие элементы - она выводит полный набор всех полей списка, из 

которого мы и выбираем нужное поле для вставки: 
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В итоге, после вставки всех полей слияния  должно получиться: 

  

Этап 5. Просмотр писем 

На этом этапе пользователь уже может предварительно просмотреть результаты слияния, 

используя кнопки со стрелками. При необходимости, также, можно исключить любого получателя 

из набора.  

Этап 6. Завершение слияния 

Нажатие ссылки Печать приведет к немедленной отправке всех 

результатов слияния на принтер без вывода на экран. 

Если необходимо сохранить созданные в результате слияния 

документы для дальнейшего использования или требуется внести ручную правку в некоторые из 

документов, то лучше использовать ссылку Изменить часть писем, которая выведет результаты 

слияния в отдельный файл: 
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Практическая работа №5 

Вставка в Word числа прописью 

Цель работы: Совершенствовать знания, умения, навыки в оформлении документов Word. 

Чтобы числа или суммы представить прописью, нужно сделать следующее: например,  надо 

представить число 1294 прописью вот в таком виде «одна тысяча двести девяносто четыре». 

Устанавливаем текстовый курсор в том месте, где необходимо вывести числовое значение 

прописью, и нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+F9. В тексте появится затененное поле с 

фигурными скобками. Внутри фигурных скобок вставьте текст так, чтобы он выглядел 

следующим образом  {=1294\*CardText}. Здесь 1294 — это число из примера, но на его месте 

может быть любое другое число, а \*CardText — это ключ поля. Затем нажмите клавишу F9. В 

результате вы увидите представленное прописью ваше число, в данном случае, одна тысяча двести 

девяносто четыре. Прописью могут быть представлены числа не более 999999 и только 

положительные, а дробные числа будут округлены. 

! Внимание: если вы используете русскую версию редактора Word, то цифры будут 

представлены прописью по-русски. Если редактор англоязычный, то и вывод чисел прописью 

будет на этом языке. Возможна ситуация, когда в русской версии Word цифры выводятся по-

английски. Значит, раскладка клавиатуры в редакторе в данный момент не русская, а 

английская. 

 КЛЮЧ - особая инструкция, которая при помещении в поле вызывает выполнение 

определенного действия. Например, вставка в поле ключа \* Caps определяет, что первая буква 

каждого слова в значении поля прописная (из справки MS Word). 

В  примере  использовали ключ \*CardText. У Word множество различных ключей. В случае 

необходимости можно обратиться на официальный сайт Microsoft в раздел справочной 

информации. 

Практическая работа №6 

Отработка навыков 10-ти пальцевого метода печати 

Цель работы: приобретение  10-ти пальцевой технику быстрой печати, повышенное 

внимание к информации, острота реакции, быстрое восприятие и воспроизведение информации. 

Данный курс предназначен для широкого круга пользователей (секретарей, операторов, 

офис-менеджеров, студентов и других специалистов), которые работают с большими потоками 

информации, он поможет вам научиться печатать профессионально, "вслепую" (не глядя на 

клавиатуру), со скоростью от 120 до 180 знаков в минуту. 

Практические навыки, полученные на данном курсе, дают возможность выпускнику курса, 

печатать любые документы, десятью пальцами не глядя на клавиатуру. 

ПРОГРАММА: 

Уровень 1 

1.    Изучение русскоязычной клавиатуры ПК на основе слепого 10-пальцевого метода 

письма: 

1.1.Основные принципы "слепого" десятипальцевого метода письма.  

1.2.Совершенствование техники письма. Рекомендации по быстрому освоению метода. 
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1.3.Разделение клавиатуры на ряды и зоны действия рук и пальцев. Понятие ритм и скорость 

письма.  

2.Основной (второй) ряд клавиатуры.  

2.1.Отработка удара в основной позиции: ВА ОЛ, ФЫ ДЖЭ, П Р. 

2.2.Написание буквосочетаний и коротких слов с чередованием пальцев левой и правой руки.  

3.Зона указательных пальцев верхнего и нижнего рядов 

3.1. Отработка зоны указательных пальцев верхнего ряда: ЕП НР, ЕК НГ, АК ОГ, АЕ ОН. 

Отработка удара. Сочетание этих букв с буквами основного ряда клавиатуры. 

3.2.Отработка зоны указательных пальцев нижнего ряда: МИ ТЬ, ПИ РТ, АМ ОЬ, АИ ОТ. 

3.3.Написание буквосочетаний и коротких слов и фраз с использованием изученных клавиш. 

Уровень 2 

4.Зона средних и безымянных пальцев верхнего и нижнего рядов 

4.1.Отработка зоны средних и безымянных пальцев: ВУ ЛШ, ВС ЛБ, ЫЦ ДЩ, ЫЧ ДЮ, ЦУ ЩШ, 

ЧС ЮБ. Сочетание этих букв с буквами основного ряда клавиатуры и буквами зоны указательных 

пальцев. 

4.2.Написание буквосочетаний и коротких слов и фраз с использованием изученных клавиш. 

5.    Зона мизинцев верхнего и нижнего рядов 

5.1. Отработка движений пальцев  к буквам Й, Я, З, Х, Ъ. Отработка удара по этим клавишам. 

5.2.Написание буквосочетаний и коротких слов и фраз с использованием изученных клавиш. 

6.    Прописные буквы и цифры 

6.1. Отработка движений пальцев  к цифрам. Отработка удара по этим клавишам. 

6.2.Отработка написания прописных букв.  

6.3.Верхний регистр, замок верхнего регистра. 

7.    Символы и знаки препинания 

7.1. Отработка движений пальцев  к знакам препинания: точка, запятая, двоеточие, точка с 

запятой, кавычки, тире, восклицательный и вопросительный знаки, слеш, скобки. Отработка удара 

по этим клавишам. 

7.2.Отработка символов: № % * = + - __. 

Уровень 3 

8.Отработка криптограмм гласных и согласных букв. 

8.1.Печать слогов типа "гласная-согласная", "согласная-гласная". 

8.2.Работа со слогами типа "согласная - гласная-согласная", "согласная - согласная - гласная". 

8.3.Отработка криптограмм букв основной позиции пальцев. 

8.4.Отработка криптограмм букв всей клавиатуры. 

8.5.Печать слогов типа "согласная-гласная-2 согласных", "2 согласных - гласная-согласная". 

8.6.Печать двух- и трехбуквенных конечных буквосочетаний. 

8.7.Закрепление навыков работы. Определение скорости печати. 

9. Различные приемы письма однозначных и многозначных чисел. 

9.1. Арифметические действия, химические формулы, географические обозначения, простые и 

десятичные дроби. 

9.2. Практические упражнения с сочетанием чисел и слов. 

9.3. Отработка правильного движения к клавишам с цифрами и знаками препинания.  

9.4. Практические упражнения с сочетанием чисел и слов. 

10. Работа со сложным текстом. 
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Текст 1: 

С левой стороны виднелись первозданные массивы гор. Они были совершенно голые, 

безлюдные и уходили в глубокую даль серыми очертаниями. Некоторые взметнули к небу 

тяжелые куполообразные вершины, другие сгрудились остроконечными скалами, точно там, на 

материке, когда-то бушевали гранитные волны и навсегда застыли в разнообразных формах. 

Иногда казалось, что на океан надвигались поколебленным фронтом великаны: одни из них 

храбро выступали вперед, обрушиваясь в пучину крутыми уступами, другие будто в испуге 

остановились, образуя в извилинах заливы, губы, бухты. В них кое-где скрывались становища 

смелых поморцев. Вдоль берега, дымя, шёл паровой тральщик. Он казался таким маленьким, что 

его легко можно было принять за плывущего баклана. 

 А справа, уходя на север к таинственному полюсу, величественно раскинулся Ледовитый 

океан. Ни одной морщинки не было на нём. Сыто поблескивая, он лишь чуть-чуть вздыхал, 

молочно-голубой, такой мирный, внушающий полное доверие к себе. 

Текст 2: 

Вестминстерское аббатство: Вестминстерский дворец с его знаменитыми часами Биг Бен. 

Это величественное здание, построенное в готическом стиле, стоит на левом берегу Темзы в 

самом сердце Лондона. В настоящее время в Вестминстерском дворце, отделенном от аббатства 

площадью «Двор старого дворца», размещается парламент – законодательный орган 

Великобритании. Кроме двух главных палат парламента – палаты лордов и палаты общин – во 

дворце целый лабиринт канцелярий, библиотек, помещений для заседаний различных комитетов, 

ресторанов и кафетериев. Помещение, где заседает палата общин, как не удивительно, совсем 

небольшое, и сидячих мест в нем лишь 437. Здание построено в 1835-1860 годах на месте 

сгоревших в 1833 году построек, его длина 948 футов (около 285 метров). От старого комплекса 

уцелел Вестминстер-холл, в котором с 14 по 19 век заседал верховный суд Англии.  

На высокой башне здания парламента, выходящей на Вестминстерский мост, на высоте 316 

футов (около 95 м), находятся огромные часы Биг Бен. Это самые замечательные часы в мире с 

прекрасным музыкальным боем. Часы названы по имени Бенджамена Холла, под руководством 

которого они были сконструированы. 

 

Практическая работа №7 

Обработка числовой информации с помощью ЭТ Excel 

Цель работы: Совершенствовать знания, умения, навыки в создании диаграмм в  Excel. 

Часто числа в таблице, даже отсортированные должным образом, не позволяют составить 

полную картину по итогам вычислений. Чтобы получить наглядное представление результатов, в 

MS Excel существует возможность построения диаграмм различных типов. Это может быть как 

обычная гистограмма или график, так и лепестковая, круговая или экзотическая пузырьковая 

диаграмма. Более того, в программе существует возможность создавать комбинированные 

диаграммы из различных типов, сохраняя их в качестве шаблона для дальнейшего использования. 

Диаграмму в Excel можно разместить либо на том же листе, где уже находится таблица, и в таком 

случае она называется «внедренной», либо на отдельном листе, который станет называться «лист 

диаграммы». Представлены в наглядном виде данные ежемесячных расходов, указанных в 

таблице. 
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Для создания диаграммы на основе табличных данных сначала выделите те ячейки, 

информация из которых должна быть представлена в графическом виде. При этом внешний вид 

диаграммы зависит от типа выбранных данных, которые должны находиться в столбцах или 

строках. Заголовки столбцов должны находиться над значениями, а заголовки строк – слева от 

них. В нашем случае, выделяем клетки содержащие названия месяцев, статей расходов их 

значения. 

 

Затем, на ленте во вкладке Вставка в группе Диаграммы выберите нужный тип и вид 

диаграммы. Что бы увидеть краткое описание того или иного типа и вида диаграмм, необходимо 

задержать на нем указатель мыши. 
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В правом нижнем углу блока Диаграммы располагается небольшая кнопка Создать 

диаграмму, с помощью которой можно открыть окно Вставка диаграммы, отображающее все 

виды, типы и шаблоны диаграмм. 

 

В нашем примере давайте выберем объемную цилиндрическую гистограмму с накоплением 

и нажмем кнопку ОК, после чего на рабочем листе появится диаграмма. 

http://www.compbegin.ru/data/image/excel_3_9.png
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Так же обратите внимание, на появление дополнительной закладки на ленте Работа с 

диаграммами, содержащая еще три вкладки: Конструктор, Макет и Формат. 

 

На вкладке Конструктор можно изменить тип диаграммы, поменять местами строки и 

столбцы, добавить или удалить данные, выбрать ее макет и стиль, а так же переместить диаграмму 

на другой лист или другую вкладку книги. 

На вкладке Макет располагаются команды, позволяющие добавлять или удалять 

различные элементы диаграммы, которые можно легко форматировать с помощью закладки 

Формат. 

Вкладка Работа с диаграммами появляется автоматически всякий раз, когда вы выделяете 

диаграмму и исчезает, когда происходит работа с другими элементами документа. 

Форматирование и изменение диаграмм  

При первичном создании диаграммы заранее очень трудно определить, какой ее тип 

представит наиболее наглядно выбранные табличные данные. Тем более, вполне вероятно, что 

расположение новой диаграммы на листе окажется совсем не там, где вам хотелось бы, да и ее 

размеры вас могут не устраивать. Но это не беда – первоначальный тип и вид диаграммы можно 

легко изменить, так же ее можно переместить в любую точку рабочей области листа или 

скорректировать горизонтальные и вертикальные размеры. 

Что быстро изменить тип диаграммы на вкладке Конструктор в группе Тип, 

размещающейся слева, щелкните кнопку Изменить тип диаграммы. В открывшемся окне слева 

выберите сначала подходящий тип диаграммы, затем ее подтип и нажмите кнопку ОК. Диаграмма 

будет автоматически перестроена. Старайтесь подбирать такой тип диаграммы, который наиболее 

точно и наглядно будет демонстрировать цель ваших вычислений. 

http://www.compbegin.ru/data/image/excel_3_13.png
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Если данные на диаграмме отображаются не должным образом, попробуйте поменять 

местами отображения строк и столбцов, нажав на кнопку, Строка/столбец в группе Данные на 

вкладке Конструктор. 

Подобрав нужный тип диаграммы, можно поработать на ее видом, применив к ней 

встроенные в программу макеты и стили. Excel, за счет встроенных решений, предоставляет 

пользователям широкие возможности выбора взаимного расположения элементов диаграмм, их 

отображения, а так же цветового оформления. Выбор нужного макета и стиля осуществляется на 

вкладке Конструктор в группах с говорящими названиями Макеты диаграмм и Стили 

диаграмм. При этом в каждой из них есть кнопка Дополнительные параметры, раскрывающая 

полный список предлагаемых решений. 

 

И все же не всегда созданная или отформатированная диаграмма с помощью встроенных 

макетов и стилей удовлетворяет пользователей целиком и полностью. Слишком большой размер 

шрифтов, очень много места занимает легенда, не в том месте находятся подписи данных или сама 

диаграмма слишком маленькая. В Excel, все, что вам не нравится, можно исправить 

самостоятельно на свой «вкус» и «цвет». Дело в том, что диаграмма состоит из нескольких 

основных блоков, которые вы можете форматировать. 
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Область диаграммы – основное окно, где размещаются все остальные компоненты 

диаграммы. Наведя курсор мыши на эту область (появляется черное перекрестье), и зажав 

левую кнопку мыши, можно перетащить диаграмму в любую часть листа. Если же вы хотите 

изменить размер диаграммы, то наведите курсор мыши на любой из углов или середину 

стороны ее рамки, и когда указатель примет форму двухсторонней стрелочки, потяните его в 

нужном направлении. 

Область построения диаграммы – включает в себя вертикальную и горизонтальную оси, 

ряд данных, а так же основные и дополнительные линии сетки (стены). 

Ряд данных – данные, представленные в графическом виде (диаграмма, гистограмма, 

график и т.д.). Могут иметь подписи данных, отображающие точные цифровые показатели 

строк или рядов диаграммы. 

Ось значений и ось категорий – числовые параметры, расположенные вдоль вертикальной 

и горизонтальной линий, ориентируясь на которые можно оценить данные диаграммы. 

Могут иметь собственные подписи делений и заголовки. 

Линии сетки – наглядно представляют значения осей и размещаются на боковых панелях, 

называемых стенами. 

Легенда – расшифровка значений рядов или строк. 

Любому пользователю Excel предоставляется возможность самостоятельно изменять стили и 

художественное представление каждого из вышеперечисленных компонентов диаграммы. Выбор 

цвета заливки, стиля границ, толщины линий, наложение объема, теней, свечения и сглаживания 

на выбранные объекты велик. В любой момент, можно изменить общий размер диаграммы, 

увеличить/уменьшить любую ее область, например, увеличить саму диаграмму и уменьшить 

легенду, или вообще отменить отображение ненужных элементов. Можно изменить угол наклона 

диаграммы, повернуть ее, сделать объемной или плоской. Одним словом, MS Excel 2010 содержит 

инструменты, позволяющие придать диаграмме собственноручно наиболее удобный для 

восприятия образ. 

Для изменения компонентов диаграммы воспользуйтесь вкладкой Макет, расположенной на 

ленте в области Работа с диаграммами. 

 

Здесь вы найдете команды с названиями всех частей диаграммы, а щелкнув по 

соответствующим кнопкам, можно перейти к их форматированию. Есть и другие, более простые 

способы изменения компонентов диаграмм. Например, достаточно просто навести курсор мыши 

на нужный объект, и щелкнуть по нему два раза, после чего сразу откроется окно форматирования 

выбранного элемента. Так же вы можете воспользоваться командами контекстного меню, которое 

вызывается кликом правой кнопки мыши по нужному компоненту. 

Несколько увеличим размер диаграммы. Для этого установите курсор мыши в любой угол 

области диаграммы и после изменения его вида на двухстороннюю стрелочку потащите указатель 

в нужном направлении (направлениях). 

http://www.compbegin.ru/data/image/excel_3_16.png
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Теперь отредактируйте внешний вид рядов данных. Щелкните два раза левой кнопкой 

мыши по любой цветной цилиндрической области диаграммы (каждый ряд отмечен своим 

уникальным цветом), после чего откроется одноименное окно с настройками. 

 

Здесь, слева в столбце, отображается список параметров, которые можно собственноручно 

изменять для данного компонента диаграммы, а справа – область редактирования с текущими 

значениями. 

Здесь вы можете выбрать различные параметры отображения ряда, включая тип фигуры, 

зазоры между ними, заливку области, цвет границ и так далее.  Попробуйте самостоятельно в 

каждом из разделов менять параметры и увидите, как это будет влиять на внешний вид  

диаграммы. 

В итоге, в окне Формат ряда данных мы убрали фронтальный зазор, а боковой сделали равным 

20%, добавили тень снаружи и немного объема сверху. 

Теперь щелкнем правой кнопкой мыши на любой цветной цилиндрической области и в 

открывшемся контекстном меню выберем пункт Добавить подписи данных. После этого на 

диаграмме появятся ежемесячные значения по выбранной статье расходов. Тоже самое проделайте 

со всеми оставшимися рядами. Кстати, сами подписи данных впоследствии тоже можно 

форматировать: изменять размер шрифта, цвет, его начертание, менять месторасположение 

значений и так далее. Для этого так же используйте контекстное меню, кликнув правой кнопкой 

мыши непосредственно по самому значению, и выберите команду Формат подписи данных. 
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Для форматирования осей давайте воспользуемся вкладкой Макет на ленте сверху. В 

группе Оси щелкните по одноименной кнопке, выберите нужную ось, а затем пункт 

Дополнительные параметры основной горизонтальной/вертикальной оси. 

Принцип расположения управляющих элементов в открывшемся окне Формат оси мало 

чем отличается от предыдущих - тот же столбец с параметрами слева и зоной изменяемых 

значений справа. Здесь мы не стали особо ничего менять, лишь добавив светло-серые тени к 

подписям значений, как вертикальной, так и горизонтальной осей. 

Наконец, давайте добавим заголовок диаграммы, щелкнув на вкладке Макет в группе 

Подписи по кнопке Название диаграммы. Далее уменьшим область легенды, увеличим область 

построения и посмотрим, что у нас получилось: 

 

Как видите, встроенные в Excel инструменты форматирования диаграмм действительно 

дают широкие возможности пользователям и визуальное представление табличных данных на 

этом рисунке разительно отличается от первоначального варианта. 

«Что-если» 

К средствам Excel, предназначенным для анализа данных «Что - если», относятся 

следующие.     

 Средство Подбора параметра. Если вы знает, каков должен быть результат вычисления 

формулы, но не знаете при каком исходном значении параметра, от кого зависит формула, 

достигается этот желаемый результат, тогда следует использовать средство Подбор 

параметра. Excel переберет различные возможные значения этого параметра и найдет то 

значение, при котором в процессе вычисления указанной формулы будет получен нужный 

результат. Например, в нашем примере езды на велосипеде со скоростью 20 км в час для 

определения расстояния, которое можно проехать за 45 минут, вы указываете 45 минут как 

желаемый результат вычисления формулы (в этой формуле количество километров 
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умножается на скорость). При этом указываете, что входным параметром для формулы 

является ячейка, содержащая количество километров. Excel, изменяя значение количества 

километров, найдет такое значение, при котором в ячейке с формулой результат 

вычисления будет равен 45 минутам. 

 Таблицы подстановки. Это диапазон ячеек, где отображаются значения изменяемых 

параметров и результаты вычисления определенных формул, зависящие от этих 

параметров. Таблицы подстановки дают возможность просмотреть в виде таблицы 

результаты вычисления одной или нескольких формул в зависимости от заданных значений 

определенных параметров, на основе которых вычисляются эти формулы. В примере с 

велосипедом можно создать таблицу, отображающую количество километров, которые 

можно преодолеть в зависимости от разных значений скорости езды и времени 

путешествия. 

 Сценарии. Excel позволяет сохранять наборы значений и затем автоматически подставлять 

их в ячейки рабочего листа для просмотра выходных результатов определенных 

вычислений. Можно создать и сохранить различные сценарии, чтобы затем 

переключаться между этими сценариями для сравнения вы- 

численных результатов. Для «велосипедного» примера можно создать несколько 

сценарием, вычисляющих  расстояния для различных значений скорости и времени. 

 Средство Поиск решения. С помощью этого средства можно найти 

 оптимальное значение для формулы, записанной в так называемой 

 целевой ячейке рабочего листа. Поиск решения работает 

с группой ячеек, влияющих на формулу в целевой ячейке. Это 

средство варьирует значения и изменяемых  ячейках для того, чтобы получить желаемый 

результат, который вы указали для целевой ячейки. На значения изменяемых  ячеек можно 

налагать различные ограничения, в частности, можно указать интервалы их возможных 

изменений. В примере с велосипедом для определения времени путешествия можно указать 

верхнюю и нижнюю границы для расстояния при условии постоянства скорости.  

Суммируя сказанное, определим назначение каждого описанного средства. 

 Средство Подбор параметра используется тогда, когда необходимо найти одно входное 

значение, которое обеспечит желаемое выходное значение. 

 Таблицы подстановки применяются в ситуации, когда следует показать в виде таблицы 

влияние одной или двух переменных на одну или несколько формул.  

 Сценарии используются для создания, изменения и сохранения различных наборов 

входных значений и результатов вычислений по группе формул. 

 Средство Поиск решения применяется для поиска наилучшего решения определенной 

задачи, при этом предоставляется возможность управлять значениями целевой и 

изменяемых ячеек и налагать ограничения на изменяемые значения 

Подбор параметра 

Средство Подбор параметра — простой, сохраняющий время и легкий в использовании 

инструмент, предназначенный для вычисления одного значения (параметра) некоторой формулы 

для того, чтобы формула возвращала требуемый результат.  

Назначение средства «Подбор параметра» 

Средство Подбор параметра находит такое значение параметра (это значение будет 

записано в указанной ячейке рабочего листа), которое обеспечит требуемое значение, 

вычисленное по формуле, висящей от этого параметра и записанной в другой ячейке рабочего 

листа. 
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Например, рассмотрим две ячейки рабочего листа, показанного на рис. 1.1. В ячейку А1 

введено число, допустим, это значение состояния, измеренное в милях. В ячейке А2 содержится 

формула ПPEOБP(A1;"mi";"m")/1000, преобразующая значение милей в километры. Если в ячейку 

А1 ввести число 10, в ячейке А2 будет выедено значение 16,1 (приближенно). Но сколько миль 

будет соответствовать 20 километрам? Можно попробовать подобрать нужное значение, 

последовательно вводя в ячейку А1 значения 10,11,12,12,5 и так далее до тех пор, пока в ячейке 

А2 не отобразится число 20 (или близкое к нему). Однако такой подбор чисел весьма утомителен 

(да точное значение найти непросто, поскольку это дробное число), просто и быстро эту задачу 

выполнит средство Подбор параметра. (Между прочим, 20 км равно 12,4 мили.) 

 

Рисунок 9.1 Преобразование милей в километры 

Когда применяется «Подбор параметра» 

Средство Подбор параметра применяется тогда, когда вы знаете значение, которое должна 

возвращать формула, но не знаете входное значение для формулы, обеспечивающее желаемый 

результат вычислений. 

Другими словами, это средство применяется в случае, если на рабочем листе имеется одна 

ячейка с числовым значением, а другая — с формулой, зависящей от значения в первой ячейке, и 

необходимо подобрать такое значение в первой ячейке, чтобы в ячейке с формулой получилось 

заданное вами значение. Например, на рабочем листе, показанном на рис. 1.2, в ячейке А1 

записана оптовая цена некоторого товара (595 руб.), а в ячейке А2 записана формула 

=ОКРУГЛ(А1+(А1*8,8%);2), которая вычисляет розничную цену этого же товара, увеличивая его 

оптовую цену на 8,8%. Теперь необходимо узнать, какова оптовая цена другого товара, если его 

розничная цена равна 1099 руб. Подбор параметра быстро определит, что в этом случае оптовая 

цена составляет 1010 руб.  

Рисунок 1.2 Подбор параметра для определения оптовой цены 

В другом примере, показанном на рисунке 1.3, в ячейке А1 содержится 

число 1000, в данном случае это 1000 чайных ложек (есть такая мера измерения объемов 

жидкостей). В ячейке А2 с помощью формулы 

 =ПРЕОБР(A1;"tsp";"cup") 1000 чайных ложек пересчитывается на 

количество чашек (есть и такая мера измерения объема жидкостей), а в ячейке A3 посредством 

формулы =ПРЕОБР(A2;"tsp";"cup";”I”)  это количество чашек пересчитывается в литры. (По этим 

формулам будут получены числа 20,8.3… и 4,929… в ячейках А2 и А3 соответственно). Если же 

вы хотите знать, сколько чайных ложек содержится в   одном литре, то можно воспользоваться 

средством Подбор параметра, которое сразу даст искомое число 202,84 (чайных ложек). 

 

Рисунок 1.3 Подбор параметра для преобразования чайных ложек в литры 
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Как применить «Подбор параметра» 
Чтобы применить средство Подбор параметра, выполните команду Данные - Работа с 

данными - Подбор параметра. Откроется одноименное диалоговое окно, в котором надо заполнить 

все поля ввода, а затем щелкнуть на кнопке ОК. В результате появится диалоговое окно Результат 

подбора параметра. Диалоговое окно Подбор параметра очень просто в использовании — в нем 

надо заполнить всего три поля ввода: Установить в ячейке, Значение и Изменяя значение ячейки, 

которые показаны на рис. 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 Диалоговое окно подбор параметра 

Вот какую последовательность действий надо выполнить в открытом диалоговом окне 

Подбор параметра.  

1. В поле ввода Установить в ячейке введите адрес или просто, когда курсор будет 

находиться в этом поле, щелкните на ячейке, содержащей формулу, для результата 

вычисления которой вы хотите задать значение. 

2. В поле ввода Значение введите число, которое вы хотите увидеть в ячейке, указанной в 

поле Установить в ячейке. 

3. В поле ввода Изменяя значение ячейки введите адрес или просто щелкните на ячейке, 

содержащей числовое значение, которое вы хотите определить. Формула в ячейке, 

указанная в поле Установить в ячейке, обязательно должна прямо или опосредованно 

(через другие формулы) ссылаться на ячейку, которую вы указали в поле Изменяя 

значение ячейки. 

Заполнив все три поля ввода диалогового окна Подбор параметра, для начала работы данного 

средства щелкните в этом окне на кнопке ОК. После этого появится диалоговое окно Результат 

подбора параметра, которое сообщит, что решение найдено. Обратите внимание на два числа, 

отображаемые в этом окне как Подбираемое значение и Текущее значение. Подбираемое 

значение, — это то значение, которое вы указали в поле Значение диалогового окна Подбор 

параметра, а Текущее значение — то значение, которое Excel смогла добиться от формулы 

(указанной в поле Установить в ячейке диалогового окна Подбор параметра) при подборе 

параметра, заданного в поле Изменяя значение ячейки того же окна Подбор параметра. Если числа 

Подбираемое значение и Текущее значение совпадают, это означает, что Excel действительно 

нашла решение задачи. 

Для примера рассмотрим рис. 1.5, где в ячейке А1 содержится значение градусов по 

Фаренгейту, а в ячейке А2 записана формула - ПPEOБP(A1;"F";"C"), преобразующая значение 

градусов по Фаренгейту в значение градусов по Цельсию. 

 



43 

  

Рисунок 1.5 Преобразование значения температуры по Фаренгейту в значение температуры по Цельсию 

Нужно выполнить такие действия. 

Выберите команду Данные - Работа с данными - Подбор параметра. Откроется диалоговое 

окно Подбор параметра. 

В поле ввода Установить в ячейке введите А2 или щелкните на ячейке А2. 

В поле ввода Значение введите число 20. 

В поле ввода Изменяя значение ячейки введите А1 или щелкните на ячейке А1. 

Щелкните на кнопке ОК. 

После этих действий откроется диалоговое окно Результат подбора параметра, где оба значения, 

Подбираемое значение и Текущее значение, будут равняться числу 20. Таким образом, Excel 

найдет искомое решение, которое будет отображаться в ячейке А1 как число 68. 

 

Рисунок 1.6 Результат подбора  параметра 

Вычисление скорости, времени и расстояния 

Прежде, чем приступать к решению задачи, нужно создать таблицу, показанную на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.7 Рабочий лист для решения задач вычисления скорости, времени и расстояния 

С помощью средства Подбор параметра значения скорости, времени и расстояния будут 

вычисляться соответственно в столбцах А, D и G. 

 Скорость вычисляется в ячейке А4 как произведение «километров» и результата деления 60 

минут на заданное количество минут (записано в ячейке А5). Другими словами, в ячейке 

А4 записана формула =А6*(60/А5). 

 Время вычисляется в ячейке D5 как произведение «километров» и результата деления 60 
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минут на скорость (записана в ячейке D4), т.е. используется формула =D6*(60/DA). 

 Расстояние в ячейке G6 вычисляется по аналогичной формуле, т.е. как произведение 

скорости и результата деления 60 минут на заданное количество минут. 

Подбор параметра для скорости  

Задача: какое расстояние можно преодолеть за 12 минут при скорости 75 км в час? Ниже 

приведено решение задачи с помощью средства Подбор параметра. 

1. В ячейку А5 введите число 12.  

2. Выберите команду Данные-Работа с данными-Анализ «Что если»- Подбор параметра. 

Откроется диалоговое окно Подбор параметра. 

3. В поле ввода Установить в ячейке введите А4 или щелкните на ячейке А4. 

4. В поле ввода Значение введите число 75. 

5. В поле ввода Изменяя значение ячейки введите А6 или щелкните на ячейке А6. 

 

6. Щелкните на кнопке ОК. 

7. В открывшемся окне Результат подбора параметра щелкните на кнопке ОК. 

Ответ: за 12 минут при скорости 75 км в час можно преодолеть 15 км. 

Подбор параметра для времени  

Задача: с какой скоростью вы передвигаетесь, если 12 км преодолели за 8 минут? Ниже приведено 

решение задачи с помощью средства Подбор параметра. 

1. В ячейку D6 введите число 12 

2. Выберите команду Данные=>Работа с данными=>Анализ «Что если» => Подбор 

параметра. Откроется диалоговое окно Подбор параметра. 

3. В поле ввода Установить и ячейке введите D5 или щелкните на ячейке D5. 

4. В поле ввода Значение введите 8 

5. В поле ввода Изменяя значение ячейки введите D4 или щелкните на ячейке D4. 

6. Щелкните на кнопке ОК. 

7. В открывшемся окне Результат подбора параметра щелкните на кнопке ОК. 

Ответ: если вы преодолели 12 км за 8 минут, то ваша скорость составляет 90 км в час. 

Подбор параметра для расстояния  

Задача: за какое время вы преодолеете 85 км при скорости 75 км в час? Решение задачи с 

помощью средства Подбор параметра приведено ниже. 

1. В ячейку G4 введите число 72. 

2. Выберите команду Данные=>Работа с данными=>Анализ «Что если» => Подбор 

параметра. Откроется диалоговое окно Подбор параметра. 

3. В поле ввода Установить в ячейке введите G6 или щелкните на ячейке G6. 
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4. В поле ввода Значение введите число 85. 

5. В поле ввода Изменяя значение ячейки введите G5 или щелкните на ячейке G5. 

6. Щелкните на кнопке ОК. 

7. В открывшемся окне Результат подбора параметра щелкните на кнопке ОК. 

Ответ: 85 км при скорости 75 км в час вы преодолеете за 71 мин. 

Вычисление диаметра, длины окружности и площади круга 

Для решения этих задач создайте рабочий лист, показанный на рис. 1.8. 

 

Рисунок 1.8. Рабочий лист для решения задач вычисления диаметра, длины окружности и площади  

На этом рабочем листе радиус в виде числового значения задается в ячейке А10, другие числовые 

характеристики вычисляются по следующим формулам. 

 Диаметр как удвоенное значение радиуса вычисляется в ячейке А11 по формуле =А10*2. 

 Длина окружности в ячейке А12 вычисляется как число , умноженное на диаметр, т.е. по 

формуле =ПИ()*А11. 

 Площадь круга в ячейке А13 вычисляется как число л, умноженное на квадрат радиуса, т.е. 

по формуле =ПИ()*СТЕПЕНЬ(А10;2). 

 

В этих задачах единицы измерения не имеют значения, можете подставить километры, 

миллиметры или дюймы. 

Подбор параметра для диаметра  

1. Задача: какое значение имеет радиус круга, если его диаметр равен 6,25? Решение задачи с 

помощью средства Подбор параметра таково. 

2. Выберите команду Данные=>Работа с данными=>Анализ «Что если» => Подбор 

параметра. Откроется диалоговое окно Подбор параметра. 

3. В поле ввода Установить в ячейке введите АН или щелкните на ячейке All. 

4. В поле ввода Значение введите число 6,25. 

5. В поле ввода Изменяя значение ячейки введите А10 или щелкните на ячейке А10. 

6. Щелкните на кнопке ОК. 

7. В открывшемся окне Результат подбора параметра щелкните на кнопке ОК. 

Ответ: если диаметр круга равен 6,25, то радиус равен 3,125. 

 Подбор параметра для длины окружности  

Задача: каково значение диаметра круга, 61 1И длина окружности равна 30? Решение задачи с 

помощью средства на Подбор параметра приведено ниже. 

1. Выберите Данные=>Работа с данными=>Анализ «Что если» => Подбор параметра. 
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Откроется диалоговое окно Подбор параметра 

2. В поле ввода Установить в ячейке введите А12 или щелкните на ячейке А12. 

3. В поле ввода Значение введите число 30. 

4. В поле ввода Изменяя значение ячейки введите А10 или щелкните на ячейке А10. 

5. Щелкните на кнопке ОК. 

6. В открывшемся окне Результат подбора параметра щелкните на кнопке ОК. 

Ответ: если длина окружности равна 30, то радиус равен 4,8. 

Подбор параметра для площади круга  

Задача: каково значение радиуса круга, если площадь круга равна 17? Ниже приведено решение 

задачи с помощью средства Подбор параметра. 

1. Выберите команду Данные=>Работа с данными=>Анализ «Что если» => Подбор 

параметра Откроется диалоговое окно Подбор параметра. 

2. В поле ввода Установить в ячейке введите А13 или щелкните на ячейке А13. 

3. В поле ввода Значение введите число 17. 

4. В поле ввода Изменяя значение ячейки введите А10 или щелкните на ячейке А10. 

5. Щелкните на кнопке ОК. 

6. В открывшемся окне Результат подбора параметра щелкните на кнопке ОК. 

Ответ: если площадь круга равна 17, то радиус равен 2,3. 

Вычисление корней алгебраических уравнений 

Для решения задач этого раздела подготовьте рабочий лист, показанный на рис. 1.9. 

Алгебраическое выражение ах + by + cz = d по значениям переменных а, Ь, с, х, у и z вычисляет 

значения переменной d. Имея значения любых шести переменных, с помощью средства Подбор 

параметра можно вычислить значение седьмой переменной. 

 

 

Рисунок 1.8. Рабочий лист для вычисления корней алгебраического уравнения 

Подбор параметра для вычисления переменной с  

Задача: зная значения переменных 

а = 1, 

b = 2, 

d=12, 

x= 1, 

у = 2, 
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z=1,  

необходимо найти значение переменной с. 

1. Введите следующие значения в указанные ячейки:  

a. ячейка А17:1, 

b. ячейка А18:2, 

c. ячейка С17:1, 

d. ячейка С18:2, 

e. ячейка С19:1. 

2. Выберите команду Данные=>Работа с данными=>Анализ «Что если» => Подбор 

параметра. Откроется диалоговое окно Подбор параметра. 

3. В поле ввода Установить в ячейке введите А20 или щелкните на ячейке А20. 

4. В поле ввода Значение введите число  12. 

5. В поле ввода Изменяя значение ячейки введите А19 или щелкните на ячейке А19. 

6. Щелкните на кнопке ОК. 

7. В открывшемся окне Результат подбора параметра щелкните на кнопке ОК. 

Ответ: если a=1,b=2,d=12, х=1, у=2, z=1, то с=7. 

Подбор параметра для вычисления переменной z  

Задача: зная значения переменных 
а = 2, 

b = 4, 

с = 3, 

d= 65, 

х = 5, 

y = 7, 

необходимо найти значение переменной z. 

1. Введите следующие значения в указанные ячейки: 

ячейка А17:2, ячейка А18:4, ячейка А19:3, ячейка С17:5, ячейка С18: 7. 

2. Выберите команду Данные=>Работа с данными=>Анализ «Что если» => Подбор 

параметра. Откроется диалоговое окно Подбор параметра. 

3. В поле ввода Установить в ячейке введите А20 или щелкните на ячейке А20. 

4. В поле ввода Значение введите число 65. 

5. В поле ввода Изменяя значение ячейки введите С19 или щелкните на ячейке С19. 

6. Щелкните на кнопке ОК. 

7. В открывшемся окне Результат подбора параметра щелкните на кнопке ОК. 

Ответ: если  а = 2, b = 4, с = 3, d = 65, х = 5, у = 7, то z = 9. 

Подбор параметра для вычисления переменной а  

Задача: зная значения переменных 

b = 6, 

с = 2, 

d=84, 

х=4, 

y=7 

z=9 
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Необходимо найти значение переменной а 

1. Введите следующие значения в указанные ячейки: 

Ячейка А18:6 

Ячейка А19:2 

Ячейка С17:4 

 Ячейка С18:2 

 Ячейка С19:9 

2. Выберите команду Данные-Работа с данными-Анализ «Что если»- Подбор параметра. 

Откроется диалоговое окно Подбор параметра. 

3. В поле ввода Установить в ячейке введите А20 или щелкните на ячейке А20. 

4. В поле ввода Значение введите число 84  

5. В поле ввода Изменяя значение ячейки введите А17 или щелкните на ячейке А17. 

6. Щелкните на кнопке ОК. 

7. В открывшемся окне Результат подбора параметра щелкните на кнопке ОК. 

Ответ: если b=6, c=2, d=84, x=4, y=2, z=9, то a=13,5.  

Кредит на покупку квартиры 

Для решения задач этого раздела подготовьте рабочий лист, показанный на рис. 1.9. 

 

Рисунок 1.9. Рабочий лист для решения задач о банковском кредите. 

В этом примере  сумма кредита, срок погашения кредита (в месяцах) и годовая процентная ставка 

представлены в виде чисел, а ежемесячный платеж рассчитывается с помощью функции 

=ПЛТ(Ставка;Кпер;Пс). В этой функции аргумент Ставка задает ежемесячную процентную ставку 

по кредиту (поэтому в нашей формуле этот аргумент равен В5/12), аргумент Кпер — количество 

периодов погашения кредита (ячейка В4), аргумент Пс — сумма кредита (ячейка ВЗ). 

Подбор параметра для вычисления суммы кредита  

Задача: кредит берется на 15 лет с процентной ставкой 5,75% при условии, что сумма 

ежемесячных платежей не должна превышать 11000 руб. Какова максимальная сумма кредита? 

1. В ячейку В4 введите число 180 (15 лет, умноженных на 12 месяцев). 

2.  В ячейку В5 введите 5,75%. 

3. Выберите команду Данные-Работа с данными-Анализ «Что если»- Подбор параметра. 
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Откроется диалоговое окно Подбор параметра. 

4. В поле ввода Установить в ячейке введите В6 или щелкните на ячейке В6. 

5. В поле ввода Значение введите число -11000. 

В поле значение вводится отрицательное число, что указывает на то, что ежемесячные 

платежи заемщик отдает, а не получает. 

6. В поле ввода Изменяя значение ячейки введите ВЗ или щелкните на ячейке ВЗ. 

7. Щелкните на кнопке ОК. 

8. В открывшемся окне Результат подбора параметра щелкните на кнопке ОК. 

Ответ: если кредит берется на 15 лет с процентной ставкой 5,75% при условии, что сумма 

ежемесячных платежей не должна превышать 11000 руб., то максимальная сумма кредита 

составит 1 324 647 руб. 

Подбор параметра для вычисления срока погашения кредита  

Задача: каков срок погашения кредита, если сумма кредита равна 2 250 ООО руб., процентная 

ставка составляет 7% годовых, а ежемесячные платежи равны 14 230 руб.? 

1. В ячейку ВЗ введите число 2250000, в ячейку В5 введите 7%. 

2. Выберите команду Данные-Работа с данными-Анализ «Что если» - Подбор параметра. 

Откроется диалоговое окно Подбор параметра. 

3. В поле ввода Установить в ячейке введите В6 или щелкните на ячейке В6. 

4. В поле ввода Значение введите число -14230. 

5. В поле ввода Изменяя значение ячейки введите В4 или щелкните на ячейке В4. 

6. Щелкните на кнопке ОК. 

7. В открывшемся окне Результат подбора параметра щелкните на кнопке ОК. 

Ответ: кредит в сумме 2 250 000 руб. с процентной ставкой 7% годовых и ежемесячными 

платежами в размере 14 230 руб. берется на 439 месяцев (примерно 36,6 года). 

Подбор параметра для вычисления процентной ставки  

Задача: кредит в размере 8 500 000 руб. берется на 30 лет, с максимальными ежемесячными 

платежами 52 250 руб. На какую максимальную процентную ставку можно согласиться при таких 

условиях? 

1. В ячейку ВЗ введите число 8500000, в ячейку В4 введите 360. 

2. Выберите команду Данные-Работа с данными-Анализ «Что если» - Подбор параметра. 

Откроется диалоговое окно Подбор параметра. 

3. В поле ввода Установить в ячейке введите В6 или щелкните на ячейке В6. 

4. В поле ввода Значение введите число -52250. 

5. В поле ввода Изменяя значение ячейки введите В4 или щелкните на ячейке В4. 

6. Щелкните на кнопке ОК. 

7. В открывшемся окне Результат подбора параметра щелкните на кнопке ОК. 

Ответ: если кредит в размере 8 500 000 руб. берется на 30 лет с максимальными ежемесячными 

платежами 52 250 руб., то можно согласиться на процентную ставку в размере 6,23%. 

Ссуда на покупку машины 

Для решения задач этого раздела подготовьте рабочий лист, показанный на рис. 1.10. 
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Рисунок 1.10. Рабочий лист для решения задач о ссуде. 

сумма кредита, ее срок погашения кредита (в месяцах) и годовая процентная ставка 

представлены в виде чисел, а ежемесячный платеж рассчитывается с помощью функции 

=ПЛТ(Ставка;Кпер;Пс). В этой функции аргумент Ставка задает ежемесячную процентную ставку 

по кредиту (которая вычисляется как В4/12), аргумент Кпер — количество периодов погашения 

кредита (ячейка В6), аргумент Пс — сумма ссуды (ячейка В3). 

Подбор параметра для вычисления размера ссуды  

Задача: ссуда берется на 6 лет с процентной ставкой 2,9% при условии, что сумма ежемесячных 

платежей не должна превышать 1 395 руб. Каков максимальный размер ссуды? 

1. В ячейку В4 введите число 2,9%.  

2. В ячейку В6 введите 72. 

3. Выберите команду Данные-Работа с данными-Анализ «Что если» - Подбор параметра. 

Откроется диалоговое окно Подбор параметра. 

4. В поле ввода Установить в ячейке введите В12 или щелкните на ячейке В12. 

5. В поле ввода Значение введите число -1395. 

6. В поле ввода Изменяя значение ячейки введите В10 или щелкните на ячейке В10. 

7. Щелкните на кнопке ОК. 

8. В открывшемся окне Результат подбора параметра щелкните на кнопке ОК. 

Ответ: если ссуда берется на 5 лет с процентной ставкой 2,9% при условии, что сумма 

ежемесячных платежей не должна превышать 1 395 руб., то максимальный размер ссуды 

составит 92 085,4 руб. 

Подбор параметра для вычисления срока погашения ссуды  

Задача: каков срок погашения ссуды, если сумма ссуды равна 180000 руб., процентная ставка 

составляет 1,7% годовых, а ежемесячные платежи равны  3 250 руб.? 

1. В ячейку В10 введите число 180000, в ячейку В11 введите 1,7%. 

2. Выберите команду Данные-Работа с данными-Анализ «Что если» - Подбор параметра. 

Откроется диалоговое окно Подбор параметра. 

3. В поле ввода Установить в ячейке введите В12 или щелкните на ячейке В12. 

4. В поле ввода Значение введите число «-3250». 

5. 5. В поле ввода Изменяя значение ячейки введите В13 или щелкните на ячейке В13. 

6. 6. Щелкните на кнопке ОК. 

7. В открывшемся окне Результат подбора параметра щелкните на кнопке ОК. 

Ответ: ссуда  в сумме 180000 руб., с процентной ставкой 1,7? Годовых и ежемесячными 

платежами в размере 3250 руб. берется на 58 месяцев. 
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Выпадающий список в ячейке листа 

Если Вы вводите  постоянно одни и те же значения, то выпадающий список может очень помочь 

в заполнении таблицы.  

Способ 1.  

Например, имеется перечень фруктов  оформленный как столбец. Чтобы ниже списка ввести уже 

ранее набранный элемент нужно находясь в ячейке под списком нажать сочетание клавиш Alt+↓. 

Excel  автоматически сформирует и  создаст выпадающий список из выше перечисленных 

данных. Минус этого способа – нельзя ввести новое значение, его просто нет, и нельзя сделать 

пустую ячейку между уже существующим списком и раскрывающимся списком. Если пустая 

ячейка будет присутствовать,  то раскрывающийся список будет пуст. Данный способ хорош для 

простых случаев. 

 Способ 2.  

1. Выделите ячейки с данными, которые должны попасть в выпадающий список (например, 

фрукты). 

2. Откройте вкладку Формулы  и воспользуйтесь кнопкой Диспетчер имен, 

затем Создать. Введите имя (можно любое, но обязательно без пробелов и начать с буквы!) для 

выделенного диапазона (например фрукты). Нажмите ОК. 

3. Выделите ячейки (можно сразу несколько), в которых хотите получить выпадающий 

список и выберите в меню (на вкладке) Данные - Проверка. Из выпадающего списка Тип 

данных  выберите вариант Список  и введите в строчку Источник  знак равенства и имя 

диапазона (т.е. =фрукты). 

 

4. Нажмите ОК. 
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Важный нюанс. В качестве источника данных для списка может выступать и динамический 

именованный диапазон, например прайс-лист. Тогда при дописывании новых товаров к прайсу, 

они будут автоматически добавляться к выпадающему списку. Еще одним часто используемым 

трюком для таких списков является создание связанных выпадающих списков (когда содержимое 

одного списка меняется в зависимости от выбора в другом). 

Способ 3.  

Этот способ представляет собой вставку на лист нового объекта - элемента управления "поле со 

списком" с последующей привязкой его к диапазонам на листе. Для этого: 

1. Откройте вкладку Разработчик . Если этой вкладки не видно, то нажмите кнопку Офис - 

Параметры Excel – флажок Отображать вкладку Разработчик на ленте . Среди элементов 

управления форм - значок выпадающего списка. Ориентируйтесь по всплывающим подсказкам -

 Поле со списком:  

  
Щелкните по значку и нарисуйте небольшой горизонтальный прямоугольник - будущий список. 

2. Щелкните по нарисованному списку правой кнопкой мыши и выберите команду Формат 

объекта. В появившемся диалоговом окне задайте 

 Формировать список по диапазону - выделите ячейки с наименованиями товаров, которые 

должны попасть в список (в нашем случае зеленый диапазон) 

 Связь с ячейкой - укажите ячейку куда нужно выводить порядковый номер выбранного 

пользователем элемента. (I5) 

 Количество строк списка - сколько строк показывать в выпадающем списке. По 

умолчанию - 8, но можно больше, чего не позволяет предыдущий способ. 

http://www.planetaexcel.ru/techniques/1/38/
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3. После нажатия на ОК списком можно пользоваться. 

 

 

4. Чтобы вместо порядкового номера элемента выводилось его название можно 

дополнительно использовать функцию ИНДЕКС, которая умеет выводить содержимое нужной 

по счету ячейки из диапазона: е аргументы простые – первая функция – это массив в нашем 

случае именованный список – фрукты, и второй аргумент это порядковый номер строки,  в 

которой мы получаем из связанной ячейки. Остальные аргументы не являются обязательными, 

можно нажать Enter.  
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Способ 4.  

Этот способ частично напоминает предыдущий. Основное отличие в том, что на лист 

добавляется не элемент управления, а элемент ActiveX "Поле со списком" из раскрывающегося 

набора под кнопкой Вставить  с вкладки Разработчик  

 

Механизм добавления тот же - выбираем объект из списка и рисуем его на листе. А вот дальше 

начинаются серьезные отличия от предыдущего способа. 

Во-первых, созданный выпадающий ActiveX список может находится в двух принципиально 

разных состояниях - режиме отладки, когда можно настраивать его параметры и свойства, 

двигать его по листу и менять размеры и - режиме ввода, когда единственное, что можно - 

выбирать из него данные. Переключение между этими режимами происходит с помощью 

кнопки Режим Конструктора  на вкладке Разработчик: 

 

Если эта кнопка нажата, то мы можем настраивать параметры выпадающего списка, нажав 

соседнюю кнопку Свойства, которая откроет окно со списком всех возможных настроек для 

выделенного объекта: 
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Самые нужные и полезные свойства, которые можно и нужно настроить: 

 ListFillRange - диапазон ячеек, откуда берутся данные для списка. Выделить мышью 

диапазон он не даст, надо просто вписать его руками с клавиатуры (например, A1:A5, если 

диапазон с другого листа то нужно написать перед ним Лист1!) 

 LinkedCell - связанная ячейка, куда будет выводиться выбранный из списка элемент 

 
 ListRows - количество отображаемых строк  

 Font - шрифт, размер, начертание (курсив, подчеркивание и т.д. кроме цвета) 

 ForeColor и BackColor - цвет текста и фона, соответственно 

Большим плюсом этого способа является возможность быстрого перехода к нужному 

элементу в списке при вводе первых букв с клавиатуры(!), чего нет у всех остальных способов. 

Также,  возможность настройки визуального представления (цветов, шрифтов и т.д.) 

При использовании этого способа, также возможно указывать в качестве ListFillRange 

(например А5:В13) не только одномерные диапазоны. Можно, например, задать диапазон из двух 

столбцов и нескольких строк, указав дополнительно, что выводить нужно два столбца 

(свойство ColumnCount=2). Тогда можно получить весьма привлекательные результаты, 

окупающие все потраченные на дополнительные настройки усилия: 
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Выбор фото из выпадающего списка 

Задача. 

Необходимо сделать так, чтобы в одной из ячеек листа был выпадающий список с 

наименованием товара, при выборе из которого, он отображался бы рядом в виде фотографии. 

1. Создаем каталог с фото и даем ему имя 

2. Создаем  каталог с наименованиями и фотографиями товаров, состоящий из двух 

столбцов (Модель и Фото): 
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Даем имя  каталогу, чтобы ссылаться на него в будущем. Нажимаем на кнопку Диспетчер имен  на 

вкладке Формулы и создаем диапазон, который будет ссылаться на непустые ячейки начиная с А2 

и до конца листа. Для этого ставим курсор в ячейку D2 и во вкладке Формулы выбираем команду 

Диспетчер имен  в появившемся одноименном окне нажимаем кнопку Создать окне  - 

вводим имя (например, Фотоальбом) и в качестве адреса указываем формулу: 

=СМЕЩ(Лист1!$A$1;1;0;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A)-1;1) 

Функция Смещ ссылается на определенный диапазон, смещенный относительно заданной ссылки 

на указанное число строк и столбцов 

Первый аргумент – это стартовая ячейка – зададим А2; 

Второй аргумент этой функции – сдвиг относительно стартовой ячейки вниз на n-ное количество 

строк – в нашем случае сдвига быть не должно, поэтому ставим 0; 

Следующий аргумент это сдвиг вправо, его тоже нет – поэтому ставим 0; 

Следующие два аргумента это размер области на которые хотим сослаться по высоте и затем по 

ширине, ширина это один столбец, а высота диапазона – величина динамическая и зависит от того, 
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сколько непустых ячеек находится в столбце А. Это можно посчитать при помощи функции 

СЧЕТЗ – подсчитывает количество непустых ячеек в диапазоне, в качестве авгумента укажем весь 

столбец А. Поскольку ячейка А1 – шапка таблицы и она не должна учитыватся то исключим ее, 

т.е. вычтем -1. И последний аргумент функции СМЕЩ – ширина диапазона в столбцах – 1 

столбец;   

Чтобы проверить введеную формулу нужно вновь войти во вкладку ФомулыДиспетчер имен 

выбрать созданное имя и поставить курсор в поле Диапазон, то на листе мигающей рамочкой 

будет выделен тот диапазон, куда ссылается функция СМЕЩ. 

 



59 

  

  

Это как раз те непустые ячейки, которые нужны. 

Создаем выпадающий список для выбора модели  

Перейдем на Лист3 и создадим там ячейку с выпадающим списком для выбора пользователем 

модели телефона (пусть это будет A1). Выделяем ячейку и переходим на вкладку Данные - 

Проверка данных. Далее в поле Тип данных  выбираем Список, а в качестве Источника  указываем 

 Фотоальбом (не забудьте перед ним добавить знак равенства): 
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Получился выпадающий список.  

Чтобы добавить к выбранной модели соответствующую ей  фотографию необходимо скопировать 

любое изображение и затем уже осуществить привязку к модели. Для этого выделим на Листе2 

например ячейку В2 (а не рисунок там расположенный) и через меню Главная копируем как 

рисунок  

вместе с изображением,   и в  появившемся  окне Копировать рисунок  

 

 выбираем формат копии – растровый, и вид как на экране. Далее выбираем 

любую ячейку и производим вставку (Ctrl+V или через контекстное меню) 

 

 Создание  динамической ссылки  на выбранную фотографию  

Необходимо сделать ссылку, которая будет указывать на ячейку с выбранной фотографией.  Для 

этого на вкладке Формулы  открываем Диспетчер имен и создаем еще один именованный 

диапазон: Имя ссылки  - Фото, а диапазон  имеет следующий вид:  

=СМЕЩ(Лист2!$A$2;ПОИСКПОЗ(Лист3!$A$1;Лист2!$A:$A;0)-1;1;1;1)  

 с функцией смещения с пятью аргументами 

первый аргумент  стартовая ячейка А2 на Листе 2 - Лист2!$A$2 

второй аргумент - сдвиг вниз на на n-ное количество строк, тут нужна функция, которая будет 

искать имя выбранного телефона в ячейке А1 на Листе3  на Листе2 в диапазоне с А2 до конца 

столбца  и выдавать фактически порядковый номер ячейки где она это нашла. Это и будет сдвиг 

вниз на заданное количество строк. Такая функция называется поиск позиции – ПОИСКПОЗ. У 

нее три аргумента. В нашем случае нужно указать что надо искать – Лист3!$A$1(на Листе3 ячейку 

А1) второе – диапазон поиска – Лист2!$A:$A (столбец А на Листе2) и третий аргумент – Тип 

сопоставления = 0 дает команду функции ПОИСКПОЗ искать первое значение, которое равно 

аргументу искомое значение - в нашем случае ставим 0; Технически, 

функция ПОИСКПОЗ находит ячейку с нужной моделью в каталоге по названию, а 

функция СМЕЩ  затем выдает ссылку на соседнюю справа от найденного названия ячейку, т.е. 

ячейку с фотографией товара. 

-1 Поскольку диапазон поиска- столбец А , а ячейка А1 – шапка таблицы и она не должна 

учитыватся то исключим ее, т.е. вычтем -1. 

1 – сдвиг вправо на 1 столбец 
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Размеры диапазона на которые идет ссылка – 1 столбец и 1 строка 

Чтобы проверить введённую формулу нужно вновь войти во вкладку ФормулыДиспетчер 

имен выбрать созданное имя и поставить курсор в поле Диапазон,  на листе мигающей рамочкой 

будет выделен тот диапазон, куда ссылается функция СМЕЩ. 

 

Присвоение  фотографии динамической ссылки. Для этого выделим  скопированное  фото и в 

строке формул  введем  имя динамического диапазона и нажмем  
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Выбранный телефон отобразился  

Автоматизация работы в Excel  

Функция Автозаполнение позволяет заполнять данными область ячеек по определенным 

правилам. Excel осуществляет поиск правила заполнения введенных данных для того, чтобы 

определить значения пустых ячеек. Если вводится одно начальное значение образца заполнения, 

то выделяется одна ячейка, если список с интервалом изменения данных, то необходимо выделить 

две ячейки, заполненные соответствующими данными. 

Автозаполнение  

1. Введите данные в начальную ячейку или смежные ячейки (если задается правило 

заполнения). 

2. Выберите ячейку или ячейки, в которых установлено правило заполнения.  

3. Установите курсор мыши на Маркере заполнения (рис. 84), маленьком квадратике в 

правом нижнем углу активной ячейки. 

4. Перетащите мышью Маркер заполнения (по горизонтали или по вертикали) до 

последней ячейки, которую хотите заполнить по образцу. 

5. Отпустите кнопку мыши. 

 

Есть один полезный прием автозаполнения - это перетаскивание маркера заполнения при 

нажатой правой клавише мыши. При этом появляется контекстное меню, которое поможет 

выбрать способ автозаполнения (рисунок  ниже). 

 

Рисунок 10.  Контекстное меню автозаполнения 

Упражнение  

Для каждой группы данных в зависимости от правила заполнения требуется ввести данные 

в одну или две смежные ячейки. Используйте автозаполнение для ввода следующих данных (табл. 

21). 

Таблица 1. Примеры автозаполнения 
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Начальное 

значение  
Ряды, полученные с помощью автозаполнения  

среда  четверг  пятница  суббота  воскресенье  

Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Квартал 1  Квартал 2  Квартал 3  Квартал 4  Квартал 1  

1-я группа  2-я группа  3-я группа  4-я группа  5-я группа  

07.окт 08.окт 09.окт 10.окт 11.окт 

11.01.2000 12.01.2000 13.01.2000 14.01.2000 15.01.2000 

Для удобства работы в Excel существуют стандартные списки, содержащие 

названия дней недели и месяцев, доступные при выборе команды Параметры в 

меню Сервис (закладка Списки), а также списки, создаваемые пользователем (рис. 

86). 

 

Рис. 86. Создание пользовательского списка 

Стандартные списки в отличие от пользовательских нельзя удалить или 

отредактировать. Для создания или изменения пользовательского списка 

автозаполнения выполните следующие действия: 
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1. Выберите команду Параметры в меню Сервис, а затем закладку Списки. 

2. Укажите Новый список в поле Списки. 

3. Введите элементы списка или сделайте изменения в поле Элементы 

списка и нажмите кнопку Добавить, затем кнопку ОК. 

 

Для удаления списка выделите его и нажмите кнопку Удалить.  

Проверка орфографии 

Как и Word, Excel при проверке орфографии сравнивает слова на рабочем листе со 

словами, находящимися в словаре. 

Проверка орфографии доступна при выборе команды Орфография из вкладки  

Рецензирование. 

Большинство используемых слов имеется в словаре. Словарь не включает некоторые собственные 

имена, наименования мест и технические термины. Excel будет отмечать эти слова как 

ошибочные, но пользователь может оставить слово таким, каким оно было набрано. 

Расположение окон  

Иногда бывает необходимо открывать несколько рабочих книг одновременно, например когда 

объединяются данные из разных файлов. 

1. Выберите Файл, Открыть . 

2. Выделите необходимые для открытия рабочие книги. Для того чтобы выделить при 

помощи мыши последовательную группу книг, используйте клавишу Shift, чтобы 

выделить несмежные книги - Ctrl. 

3. Выберите Открыть. 

Открытые рабочие книги могут быть размещены на экране одним из четырех способов: рядом, 

сверху вниз, слева направо, каскадом. Чтобы показать на экране несколько рабочих книг или 

листов: 

1. Выберите Окно, Расположить. 

2. Выберите один из вариантов расположения и нажмите ОК. 

 

Рис. 87. Диалоговое окно вариантов расположения окон  

Пока окно не закрыто пользователем, книга остается открытой. Все открытые книги 

перечислены в меню Окно в порядке их открытия. Однако только одна рабочая книга может быть 
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активной в текущий момент времени; ее окно располагается поверх всех других окон, если не 

выбрано специальное расположение. Активизацию нужного окна можно осуществить с помощью 

мыши или выбора нужного документа в меню Окно.  

Для одновременного просмотра разных частей книги, занимающей более одного экрана, можно 

создать несколько окон для одной книги. 

1. Выберите Окно, Новое. В меню Окно появится второе окно для открытой книги. 

2. Выберите Окно, Расположить. 

3. Выберите Только окна текущей книги и задайте вариант расположения. 

4. Щелкните ОК. 

Автоматизация работы в Excel. Формулы и фильтры 

Формула - это математическое выражение, которое создается для вычисления результата и 

которое может зависеть от содержимого других ячеек. Формула в ячейке может содержать 

данные, ссылки на другие ячейки, а также обозначение действий, которые необходимо выполнить. 

Использование ссылок на ячейки позволяет пересчитывать результат по формулам, когда 

происходят изменения содержимого ячеек, включенных в формулы. 

В Excel формулы начинаются со знака =. Скобки ( ) могут использоваться для определения 

порядка математических операции. 

Excel поддерживает следующие операторы: 

 Арифметические операции:  

o сложение (+); 

o умножение (*); 

o нахождение процента (%); 

o вычитание (-); 

o деление (/); 

o  экспонента (^).  

 Операторы сравнения:  

o = равно; 

o < меньше; 

o > больше; 

o <= меньше или равно; 

o >= больше или равно; 

o <> не равно. 

 Операторы связи:  

o : диапазон; 

o ; объединение; 

o & оператор соединения текстов. 

Таблица 2. Примеры формул 

Формула  Составляющие элементы  

=27+36  

=А1+А2-А3  

=45%*А3 

Цифры  

Ссылки на ячейки 

Цифры и ссылки на ячейки 

=СУММ(А1:А5), 

=МАКС(АЗ:А5) 
Предварительно определенные функции  

=(А1+А2)/АЗ Ссылки на ячейки при заданном порядке действий  

Упражнение  
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Вставка формулы   25-А1+А3  

Предварительно введите любые числа в ячейки А1 и A3. 

1. Выберите необходимую ячейку, например В1. 

2. Начните ввод формулы со знака=. 

3. Введите число 25, затем оператор (знак -). 

4. Введите ссылку на первый операнд, например щелчком мыши на нужную ячейку А1.  

5. Введите следующий оператор (знак +). 

6. Щелкните мышью в той ячейке, которая является вторым операндом в формуле. 

7. Завершите ввод формулы нажатием клавиши Enter. В ячейке В1 получите результат.  

Автосуммирование  

Кнопка Автосумма - ∑ может использоваться для автоматического создания формулы, 

которая суммирует область соседних ячеек, находящихся непосредственно слева в данной строке 

и непосредственно выше в данном столбце. 

1. Выберите ячейку, в которую надо поместить результат суммирования. 

2. Щелкните кнопку Автосумма - ∑ или нажмите комбинацию клавиш Alt+=. Excel 

примет решение, какую область включить в диапазон суммирования, и выделит ее 

пунктирной движущейся рамкой, называемой границей. 

3. Нажмите Enter для принятия области, которую выбрала программа Excel, или 

выберите с помощью мыши новую область и затем нажмите Enter. 

Функция "Автосумма" автоматически трансформируется в случае добавления и удаления ячеек 

внутри области. 

 

Упражнение  

Создание таблицы и расчет по формулам  

1. Введите числовые данные в ячейки, как показано в таблице  3. 

Таблица 3. Исходная  таблица данных 

 
А В С D Е F 

1 
Распределение сотрудников 

по образованию 
          

2   Магнолия Лилия Фиалка Всего   

3 Высшее 25 20 9     

4 Среднее спец. 28 23 21     

5 ПТУ 27 58 20     

6 Другое 8 10 9     

7 Всего           

8 Без высшего           

2. Выберите ячейку В7, в которой будет вычислена сумма по вертикали. 

3. Щелкните кнопку Автосумма - ∑ или нажмите Alt+=. 

4. Повторите действия пунктов 2 и 3 для ячеек С7 и D7. 

Вычислите количество сотрудников без высшего образования (по формуле В7-ВЗ). 

5. Выберите ячейку В8 и наберите знак (=).  

6. Щелкните мышью в ячейке В7, которая является первым операндом в формуле. 

7. Введите с клавиатуры знак (-) и щелкните мышью в ячейке ВЗ, которая является 

вторым операндом в формуле (будет введена формула). 

8. Нажмите Enter (в ячейке В8 будет вычислен результат). 
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9. Повторите пункты 5-8 для вычислений по соответствующим формулам в ячейках С8 и 

08. 

10. Сохраните файл с именем Образование_сотрудников.х1s. 

Таблица 4. Результат расчета 

  А B С D Е F 

1 Распределение сотрудников по образованию 

2   Магнолия Лилия Фиалка Всего   

3 Высшее 25 20 9     

4 Среднее спец. 28 23 21     

5 ПТУ 27 58 20     

6 Другое 8 10 9     

7 Всего 88 111 59     

8 Без высшего 63 91 50     

Тиражирование формул при помощи маркера заполнения  

Область ячеек (ячейка) может быть размножена при помощи использования маркера 

заполнения. Часто бывает необходимо размножать не только данные, но и формулы, содержащие 

адресные ссылки. Процесс тиражирования формул при помощи маркера заполнения позволяет 

колировать формулу при одновременном изменении адресных ссылок в формуле. 

1. Выберите ячейку, содержащую формулу для тиражирования. 

2. Перетащите маркер заполнения в нужном направлении. Формула будет размножена 

во всех ячейках. 

Обычно этот процесс используется при копировании формул внутри строк или столбцов, 

содержащих однотипные данные. При тиражировании формул с помощью маркера заполнения 

меняются так называемые относительные адреса ячеек в формуле.  

Упражнение  

Тиражирование формул  

1. Создайте  файл Образование_сотрудников.х1s. 

2. Введите в ячейку Е3 формулу для автосуммирования ячеек =СУММ(ВЗ:03). 

3. Скопируйте, перетащив маркер заполнения, формулу в ячейки Е4:Е8. 

4. Просмотрите как меняются относительные адреса ячеек в полученных формулах 

(табл. 25) и сохраните файл. 

Таблица 5. Изменение адресов ячеек при тиражировании формул 

   А  В  С  D  Е   F  

1 Распределение сотрудников по образованию  

2   Магнолия  Лилия  Фиалка  Всего    

3 Высшее  25 20 9 =СУММ(ВЗ:D3)    

4 
Среднее 

спец.  
28 23 21 =СУММ(В4: D 4)    
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5 ПТУ  27 58 20 =СУММ(В5: D 5)      

6 Другое  8 10 9 =СУММ(В6: D 6)      

7 Всего  88 111 58 =СУММ(В7: D 7)    

8 
Без 

высшего  
63 91 49 =СУММ(В8: D 8)    

Относительные и абсолютные ссылки  

Формулы, реализующие вычисления в таблицах, для адресации ячеек используют так 

называемые ссылки. Ссылка на ячейку может быть относительной или абсолютной. 

Обычно ссылки на ячейки описываются и используются как относительные (формат записи 

А1). Когда формула, содержащая эти ссылки, копируется, происходит изменение формулы для 

поддержания относительности ссылок. 

Например, формула, которая суммирует числа в столбце или строке, затем часто 

копируется для других номеров строк или столбцов. В таких формулах используются 

относительные ссылки. 

Абсолютная ссылка на ячейку. Область ячеек будет всегда ссылаться на один и тот же 

адрес строки и столбца. Если формула требует, чтобы адрес ячейки оставался неизменным при 

копировании, то должна использоваться абсолютная ссылка (формат записи $А$1). Например, 

когда формула вычисляет доли от общей суммы, ссылка на ячейку, содержащую общую сумму, не 

должна изменяться при копировании. 

Абсолютная ссылка может быть создана только при наборе формулы, перед адресом строки 

и столбца вводится знак доллара - $. 

Для создания абсолютной ссылки удобно использовать клавишу абсолютной ссылки F4, 

которая осуществляет преобразование относительной ссылки в абсолютную и наоборот. 

Знак доллара ($) появится как перед ссылкой на столбец, так и перед ссылкой на строку 

(например, $С$2), Последовательное нажатие F4 будет добавлять или убирать знак перед номером 

столбца или строки в ссылке (С$2 или $С2 - так называемые смешанные ссылки). 

Упражнение  

Создание абсолютной ссылки  

1. Создайте таблицу, аналогичную представленной ниже. 

Таблица 6. Расчет зарплаты 

  A B C 

1 Часовая ставка 100р.   

2 Ф. И. О.  Часов Зарплата 

3 Иванов 40   

4 Петров 30   

5 Сидоров 25   

2. В ячейку СЗ введите формулу для расчета зарплаты Иванова =В1*ВЗ. 

При тиражировании формулы данного примера с относительными ссылками в ячейке С4 

появляется сообщение об ошибке (#ЗНАЧ!), так как изменится относительный адрес ячейки В1, и 

в ячейку С4 скопируется формула =В2*В4; 

3. Задайте абсолютную ссылку на ячейку В1, поставив курсор в строке формул на В1 и 

нажав клавишу F4, Формула в ячейке СЗ будет иметь вид =$В$1*ВЗ. 
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4. Скопируйте формулу в ячейки С4 и С5. 

5. Сохраните файл (Таблица 6) под именем Зарплата.xls. 
Таблица 7. Итоги расчета зарплаты 

  A B C 

1 Часовая ставка 100р.   

2 ФИО Часов Зарплата 

3 Иванов 40 4 000р. 

4 Петров 30 3 000р. 

5 Сидоров 25 2 500р. 

Имена в формулах  

Имена в формулах легче запомнить, чем адреса ячеек, поэтому вместо абсолютных ссылок 

можно использовать именованные области (одна или несколько ячеек). Необходимо соблюдать 

следующие правила при создании имен: 

 имена могут содержать не более 255 символов; 

 имена должны начинаться с буквы и могут содержать любой символ, кроме пробела; 

 имена не должны быть похожи на ссылки, такие, как ВЗ, С4; 

 имена не должны использовать функции Excel, такие, как СУММ, ЕСЛИ и т. п. 

В меню Вставка, Имя существуют две различные команды создания именованных 

областей: Создать и Присвоить. 

Команда Создать позволяет задать (ввести) требуемое имя (только одно), команда 

Присвоить использует метки, размещенные на рабочем листе, в качестве имен областей 

(разрешается создавать сразу несколько имен).  

Создание имени  

1. Выделите ячейку В1  

2. Выберите во вкладке Формулы команду Присвоить имя. 

3. Введите имя Часовая ставка и нажмите ОК. 

4. Выделите ячейку В1 и убедитесь, что в поле имени указано Часовая ставка. 

Создание нескольких имен  

1. Выделите ячейки ВЗ:С5  

2. Выберите во вкладке Формулы команду Создать из выделенного. 

 
3. Убедитесь, что переключатель в строке помечен и нажмите ОК. 

4. Выделите ячейки ВЗ:СЗ и убедитесь, что в поле имени указано Иванов. 

Можно в формулу вставить имя вместо абсолютной ссылки.  

1. В строке формул установите курсор в то место, где будет добавлено имя. 

2. Выберите в меню Вставка, Имя (Insert, Name) команду Вставить (Paste), появится 

диалоговое окно Вставить имена. 
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3. Выберите нужное имя из списка и нажмите ОК. 

Ошибки в формулах  

Если при вводе формул или данных допущена ошибка, то в результирующей ячейке 

появляется сообщение об ошибке. Первым символом всех значений ошибок является символ #. 

Значения ошибок зависят от вида допущенной ошибки. 

Excel может распознать далеко не все ошибки, но те, которые обнаружены, надо уметь 

исправить. 

Ошибка # # # # появляется, когда вводимое число не умещается в ячейке. В этом случае 

следует увеличить ширину столбца. 

Ошибка #ДЕЛ/0! появляется, когда в формуле делается попытка деления на нуль. Чаще 

всего это случается, когда в качестве делителя используется ссылка на ячейку, содержащую 

нулевое или пустое значение. 

Ошибка #Н/Д! является сокращением термина "неопределенные данные". Эта ошибка 

указывает на использование в формуле ссылки на пустую ячейку. 

Ошибка #ИМЯ? появляется, когда имя, используемое в формуле, было удалено или не 

было ранее определено. Для исправления определите или исправьте имя области данных, имя 

функции и др. 

Ошибка #ПУСТО! появляется, когда задано пересечение двух областей, которые в 

действительности не имеют общих ячеек. Чаще всего ошибка указывает, что допущена ошибка 

при вводе ссылок на диапазоны ячеек. 

Ошибка #ЧИСЛО! появляется, когда в функции с числовым аргументом используется 

неверный формат или значение аргумента. 

Ошибка #ССЫЛКА! появляется, когда в формуле используется недопустимая ссылка на 

ячейку. Например, если ячейки были удалены или в эти ячейки было помещено содержимое 

других ячеек.  

Ошибка #ЗНАЧ! появляется, когда в формуле используется недопустимый тип аргумента 

или операнда. Например, вместо числового или логического значения для оператора или функции 

введен текст. 

Кроме перечисленных ошибок, при вводе формул может появиться циклическая ссылка. 

Функции в Excel 

Более сложные вычисления в таблицах Excel осуществляются с помощью специальных 

функций (Рисунок 11). Список категорий функций доступен при выборе команды Функция во 

вкладке Формулы. 

Финансовые функции осуществляют такие расчеты, как вычисление суммы платежа по 

ссуде, величину выплаты прибыли на вложения и др. 

Функции Дата и время позволяют работать со значениями даты и времени в формулах. 

Например, можно использовать в формуле текущую дату, воспользовавшись функцией 

СЕГОДНЯ.  
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Рисунок 11.         Мастер функций 

Математические функции выполняют простые и сложные математические вычисления, 

например вычисление суммы диапазона ячеек, абсолютной величины числа, округление чисел и 

др. 

Статистические функции позволяют выполнять статистический анализ данных. 

Например, можно определить среднее значение и дисперсию по выборке и многое другое. 

Функции работы с базами данных можно использовать для выполнения расчетов и для 

отбора записей по условию. 

Текстовые функции предоставляют пользователю возможность обработки текста. 

Например, можно объединить несколько строк с помощью функции СЦЕПИТЬ. 

Логические функции предназначены для проверки одного или нескольких условий. 

Например, функция ЕСЛИ позволяет определить, выполняется ли указанное условие, и 

возвращает одно значение, если условие истинно, и другое, если оно ложно. 

Функции Проверка свойств и значений предназначены для определения данных, 

хранимых в ячейке. Эти функции проверяют значения в ячейке по условию и возвращают в 

зависимости от результата значения ИСТИНА или ЛОЖЬ. 

Для вычислений в таблице с помощью встроенных функций рекомендуется использовать 

мастер функций. Диалоговое окно мастера функций доступно при выборе команды Вставить 

Функцию во вкладке Формулы. В процессе диалога с мастером требуется задать аргументы 

выбранной функции, для этого необходимо заполнить поля в диалоговом окне соответствующими 

значениями или адресами ячеек таблицы. 

Упражнение  

Вычисление величины среднего значения для каждой строки в файле Образование.хls. 

1. Выделите ячейку F3 и нажмите на кнопку мастера функций. 

2. В первом окне диалога мастера функций из категории Статистические выберите функцию 

СРЗНАЧ, нажмите на кнопку Далее. 

3. Во втором диалоговом окне мастера функций должны быть заданы аргументы. Курсор ввода 

находится в поле ввода первого аргумента. В это поле в качестве аргумента число! введите 

адрес диапазона B3:D3 (Рисунок 12). 

4. Нажмите ОК. 

5. Скопируйте полученную формулу в ячейки F4:F6 и сохраните файл ( 

6. Таблица 8). 
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Рисунок 12.  Ввод аргумента в мастере функций 

 

Таблица 8. Таблица результатов расчета с помощью мастера функций 

  А В С D Е F 

1 Распределение сотрудников по образованию 

2   Магнолия Лилия Фиалка Всего Среднее 

3 Высшее 25 20 9 54 18 

4 
Среднее 

спец. 
28 23 21 72 24 

5 ПТУ 27 58 20 105 35 

6 Другое 8 10 9 27 9 

7 Всего 88 111 59 258 129 

Для ввода диапазона ячеек в окно мастера функций можно мышью обвести на рабочем 

листе таблицы этот диапазон (в примере B3:D3). Если окно мастера функций закрывает нужные 

ячейки, можно передвинуть окно диалога. После выделения диапазона ячеек (B3:D3) вокруг него 

появится бегущая пунктирная рамка, а в поле аргумента автоматически появится адрес 

выделенного диапазона ячеек. 

Защита элементов листа  и книги 

Чтобы предотвратить умышленное или случайное изменение, перемещение или удаление 

важных данных из листа или книги, можно защитить определенные элементы листа или книги с 

помощью пароля. При необходимости защиту листа можно снять. 

!!! Защиту элементов листов и книг не следует путать с защитой книги паролем. Защита 

элементов не может защитить книгу от злоумышленников. Для добавления дополнительного 

уровня безопасности следует защитить паролем файл всей книги. При этом просматривать и 

изменять данные в книге могут только уполномоченные пользователи. 

Общие сведения о защите элементов листа или книги  

javascript:AppendPopup(this,'444182280_1')
javascript:AppendPopup(this,'521070125_2')


73 

  

При совместном использовании книги с другими пользователями может потребоваться 

защитить определенные элементы листа или книги, чтобы предотвратить их изменение. Можно 

задать пароль, который пользователь должен будет ввести для изменения определенных 

защищенных элементов листа и книги. Кроме того, можно запретить пользователям изменять 

структуру листа. 

Защита элементов листа  

По умолчанию при защите листа все его ячейки блокируются, и пользователи не могут 

вносить изменения в них. Например, в заблокированных ячейках нельзя вставить, изменить, 

удалить или отформатировать данные. Однако можно указать элементы, которые пользователи 

смогут изменять после защиты листа. 

Скрытие, блокировка и защита элементов книг и листов не предназначены для повышения 

безопасности или защиты каких-либо конфиденциальных сведений, содержащихся в книге. Это 

лишь помогает убрать данные или формулы, которые могут смутить других пользователей, и 

предотвратить просмотр и изменение этих данных. 

В книге Excel данные, которые были скрыты или заблокированы, не шифруются. Чтобы 

обеспечить конфиденциальность таких данных, можно ограничить доступ к книгам с ними, 

сохранив их в месте, которое доступно только уполномоченным пользователям. 

Перед защитой листа можно разблокировать диапазоны ячеек, которые будут доступны 

пользователям для изменения или ввода данных. Можно разблокировать ячейки для всех или 

отдельных пользователей. 

Управление доступом к защищенным элементам с помощью пароля  

При защите листа или книги путем блокировки их элементов не обязательно добавлять 

пароль для редактирования разблокированных элементов. В этом контексте пароль предназначен 

только для предоставления доступа к данным определенным пользователям и предотвращения 

изменения данных другими пользователями. Такой уровень защиты паролем не гарантирует 

полную защищенность всех важных данных в книге. Для обеспечения дополнительного уровня 

безопасности следует защитить паролем саму книгу, чтобы предотвратить несанкционированный 

доступ к ней. 

При защите элементов листа или книги с помощью пароля необходимо серьезно отнестись 

к запоминанию пароля. Если забыть его, с книги или листа нельзя будет снять защиту.  

!!! Используйте надежные пароли, состоящие из букв в верхнем и нижнем регистре, цифр и 

специальных знаков. В ненадежных паролях используются не все эти элементы или они не 

смешаны. Пример надежного пароля: Y6dh!et5. Пример ненадежного пароля: House27. Пароль 

должен состоять не менее чем из 8 знаков, но лучше использовать парольную фразу длиной не 

менее 14 знаков. Очень важно запомнить пароль, поскольку восстановить его с помощью 

корпорации Майкрософт будет невозможно. Все записанные пароли следует хранить в надежном 

месте вдали от сведений, для защиты которых они предназначены. 

Защита структуры и окон книги  

Можно заблокировать структуру книги, чтобы пользователи не могли добавлять или 

удалять листы или отображать скрытые листы. Можно также запретить пользователям изменять 

размер или положение окон листа. Защита структуры и окна книги распространяется на всю 

книгу.  
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Защита элементов листа  

1. Выберите лист, который нужно защитить. 

2. Чтобы разблокировать все ячейки или диапазоны, которые должны быть доступны другим 

пользователям для изменения, выполните указанные ниже действия. 

a. Выберите ячейки или диапазоны, которые нужно разблокировать. 

b. На вкладке Главная в группе Ячейки нажмите кнопку Формат и выберите пункт 

Формат ячеек.  

c. На вкладке Защита снимите флажок  Не обновлять связь, а затем нажмите кнопку 

ОК. 

3. Чтобы скрыть все формулы, которые не должны отображаться, выполните указанные ниже 

действия. 

a. Выделите на листе ячейки, содержащие формулы, которые необходимо скрыть. 

b. На вкладке Главная в группе Ячейки нажмите кнопку Формат и выберите пункт 

Формат ячеек. 

c. На вкладке Защита установите флажок Скрытый, а затем нажмите кнопку OK. 

4. Чтобы разблокировать все графические объекты (например, рисунки, коллекции картинок, 

фигуры или графические объекты Smart Art), которые должны быть доступны пользователям 

для изменения, выполните указанные ниже действия. 

a. Удерживая нажатой клавишу CTRL, щелкните по очереди все графические объекты, 

которые требуется разблокировать. 

На ленте появится вкладка Работа с рисунками или Средства рисования, содержащая 

вкладку Формат. 

!!! Можно также использовать команду Перейти для быстрого выбора всех 

графических объектов на листе. На вкладке Главная в группе Редактирование 

нажмите кнопку Найти и выделить, а затем выберите команду Перейти. Нажмите 

кнопку Выделить и выберите пункт Объекты. 

b. На вкладке Формат в группе Размер нажмите кнопку вызова диалогового окна 

рядом с кнопкой Размер. 

c. На вкладке Свойства снимите флажок Защищаемая ячейка и нажмите кнопку ОК.  

!!! Нет необходимости разблокировать кнопки и элементы управления, чтобы 

пользователи могли работать с ними. Можно разблокировать внедренные 

диаграммы, поля ввода текста и другие объекты, созданные с помощью средств 

рисования, которые должны быть доступны пользователям для изменения. 

 

5 На вкладке Рецензирование в группе Изменения нажмите кнопку Защитить лист. 

 
6 В списке Разрешить всем пользователям этого листа установите флажки для элементов, 

изменение которых должно быть доступно пользователям. 

7 В диалоговом окне Пароль для отключения защиты листа введите пароль для защиты листа, 

нажмите кнопку ОК, а затем еще раз введите пароль для его подтверждения. 

Защита элементов книги  

1. На вкладке Рецензирование в группе Изменения нажмите кнопку Защитить книгу. 
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2. В разделе Защитить книгу выполните одно или более из указанных ниже действий.  

a. Чтобы защитить структуру книги, установите флажок Структура. 

b. Чтобы при каждом открытии книги ее окна сохраняли размер и положение, 

установите флажок Окна. 

3. Чтобы другой пользователь не смог снять защиту с листа, введите пароль в поле Пароль (не 

обязателен), нажмите кнопку ОК, а затем еще раз введите пароль для его подтверждения. 

!!! Пароль задавать необязательно. Однако если не задать пароль, любой пользователь сможет 

снять защиту с книги и изменить защищенные элементы. Убедитесь, что выбран пароль, который 

легко запомнить, поскольку. Если пароль будет утерян, получить доступ к защищенным 

элементам книги будет невозможно. 

Защита элементов общей книги  

Если книга уже является общей и ее нужно защитить паролем, сначала необходимо отменить 

общий доступ к книге, выполнив указанные ниже действия.  

1. Сохраните и закройте общую книгу, чтобы предотвратить потерю несохраненных данных. 

2. Откройте книгу. 

3. Чтобы сохранить копию данных журнала изменений, которые будут утеряны при закрытии 

общего доступа к книге, выполните указанные ниже действия. 

c. На вкладке Рецензирование в группе Изменения нажмите кнопку Исправления и 

выберите команду Выделить исправления.  

 
d. В списке Когда выберите пункт Все. Снимите флажки Кто и Где. 

e. Установите флажок Вносить изменения на отдельный лист, а затем нажмите кнопку 

ОК. 

f. Выполните одно или оба указанных ниже действия. 

Чтобы напечатать лист журнала, нажмите кнопку Печать . 

Чтобы скопировать журнал в другую книгу, выделите ячейки, которые требуется скопировать, 

нажмите кнопку Копировать на вкладке Главная в группе Буфер обмена, переключитесь 

в окно другой книги, выберите место для размещения скопированных данных, а затем нажмите 

кнопку Вставить на вкладке Главная в группе Буфер обмена. 

!!! Текущую версию книги можно также сохранить или напечатать, т. к. этот журнал может 

быть неприменим к последующим версиям книги. Например, адреса ячеек, включая номера 

строк, в скопированном журнале могут утратить актуальность. 

4. В общей книге на вкладке Рецензирование в группе Изменения нажмите кнопку Доступ к 

книге. 

5. Убедитесь, что на вкладке Правка вы — единственный пользователь в списке Файл открыт 

следующими пользователями. 

6. Снимите флажок Разрешить изменять файл нескольким пользователям одновременно (это 
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также позволит объединять книги). 

!!! Если этот флажок недоступен, необходимо сначала снять защиту с книги, а затем снять 

флажок. Выполните указанные ниже действия. 

a. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Доступ к книге. 

b. На вкладке Рецензирование в группе Изменения нажмите кнопку Снять защиту 

общей книги. 

c. Если будет предложено, введите пароль, а затем нажмите кнопку ОК. 

d. На вкладке Рецензирование в группе Изменения нажмите кнопку Доступ к книге. 

e. На вкладке Правка снимите флажок Разрешить изменять файл нескольким 

пользователям одновременно (это также позволит объединять книги). В сообщении 

о влиянии на других пользователей нажмите кнопку Да. 

При необходимости предоставьте определенным пользователям доступ к диапазонам, 

защитите листы и элементы книги и задайте пароли для просмотра и изменения данных. Для этого 

выполните указанные ниже действия. 

a. На вкладке Рецензирование в группе Изменения нажмите кнопку Доступ к книге. 

b. Установите флажок Общий доступ с исправлениями. 

c. Чтобы обязать других пользователей вводить пароль для отключения журнала 

изменений или отмены общего доступа к книге, введите пароль в поле Пароль (не 

обязателен), нажмите кнопку ОК, а затем введите пароль еще раз для 

подтверждения. При появлении запроса сохраните книгу. 

Снятие защиты с листа 

1. На вкладке Рецензирование в группе Изменения нажмите кнопку Снять защиту листа.

  
 

!!! Если лист защищен, команда Защитить лист изменяется на Снять защиту листа. 

При необходимости введите пароль, чтобы снять защиту с листа. 

Макросы 

Цель работы: узнать, что такое макросы, для чего они предназначены, и как ими 

пользоваться. 

Часто может понадобиться найти несложный способ выполнять повседневные 

повторяющиеся задачи. В приложении Excel, интегрирован Visual Basic язык 

программирования, позволяющий расширять возможности этих приложений. VBA 

работает, выполняя макросы, пошаговые процедуры, написанные на языке Visual 

Basic. 

Макрос (макрокоманда) – последовательность отдельных команд, действий в 

программе, например нажатий на клавиши  клавиатуры и мыши, выбор пунктов 

меню и т.д. 

Порядок записи макроса: 

javascript:AppendPopup(this,'407145618_7')
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1. Нажимаем кнопку  «Начать запись» 

2. Выполняем действия, которые требуется записать 

3. Нажимаем кнопку «Остановить запись» 

В Excel 2010 кнопки управлени макросами находятся в меню Разработчик. Если на 

ленте владка Разработчик отсутствует, то её необходимо отобразить: 

ФайлПараметрыНастройка лентыРазработчик 

 

 

 

 

В левой части меню Разработчик отображены кнопки управления макросами. 

 

Например, необходимо  записать макрос часто используемой подписи в конце 

документа, а именно «исполнитель Петров С.И.»  

Для этого запишем  макрос, который будет это делать.    
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Нажимаем кнопку начать запись  и появляется диалоговое 

окно Запись макроса,                                                                           в котором можно 

указать четыре параметра, а именно – Имя макроса (желательно давать такое 

название, которое бы отражало суть действия макроса, чтобы не запутаться в 

дальнейшем), сочетание клавиш и Сохранить в: Если создаваемый макрос сохранить 

в этой книге, то при открытии новой книги он работать не будет. Сохранение в 

личной книге макросов дает возможность использовать созданный макрос. И в поле 

Описание можно добавить какой-нибудь комментарий, если это требуется. После 

окончания записи макроса нужно обязательно нажать кнопку ! 

 Кнопка  позволяет создавать макросы с нужным 

расположением записей,  например одну строку под другой.  

Например, нужно создать макрос: 

 

Для этого нажмите кнопку 

 и затем продолжите 

запись макроса по уже известному Вам 

алгоритму. Проверьте результат. Запись 

телефона  исполнителя располагается под 

его фамилией. 

Так же макрос можно назначить и для часто используемой стандартной 

операции: например сортировка (по фамилии или по сумме).Имеется следующая 

таблица: 

Фамилия Сумма 

Иванов  150 

Петров 240 

Сидоров 720 
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Козлов 456 

Ямкин 212 

Сумкин 749 

Холодильников 512 

Нужно поставить курсор в поле Фамилия и создать макрос по известному 

алгоритму  

 
 

Проверьте результат.  

Для управления уже существующими макросам есть кнопка  при нажатии на 

которую появляется окно Макросы 
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, где записаны макросы созданные 

в этой книге. При нажатии на кнопку  можно посмотреть имя макроса, 

изменить сочетание клавиш, удалить выделенный макрос. При работе с макросами 

необходимо знать о существовании  уровня безопасности макросов. При нажатии на 

кнопку Безопасность  появляется окно центра управления 

безопасностью и в правой части отображены четыре уровня безопасности. Для 

работы с макросами необходимо установить низкий или средний уровень 

безопасности. 
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Редактирование и копирование макросов 

 

Цель работы:  узнать, как выглядит записанный макрос, способы его редактирования 

и копирования. 

Создан макрос подписи документа – Исполнитель Иванов И.И. Если при записи 

макроса допущена  ошибка или существующий макрос необходимо скопировать, но 

с небольшими изменениями. Можно существующий макрос отредактировать в окне 

редактора Visual Basic. 

Для этого нужно нажать на кнопку   или сочетание клавиш Alt+F11 и будет 

открыто окно  

 

Справа – область, в которой происходит написание кодов; слева вверху – проводник 

проекта (это листы и модули); слева внизу – окно свойств выделенного компонента. 

Код макроса находится в папке   
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Код макроса который записан - 

 

Теперь фамилию «Иванов»  нужно изменить на «Петров» 

Вторая задача – вставка номера  телефона под подписью исполнителя. Для этого не 

нежно записывать макрос заново, нужно скопировать существующий код  и 

вставить ниже.  

 

Обязательно вставленный макрос нужно переименовать (в нашем случае Макрос2). 

И через окно Макрос команду Параметры назначить горячую клавишу (например ц) 
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При запуске макроса в различных ячейках курсор всегда возвращается в ячейку А15. 

Это происходит потому что при записи макроса в программном коде оказалась 

запись «Range("A15").Select» - ячейка А15-выделить. При удалении этой записи из 

программного кода   и выполнении макроса выделение ячейки А15 происходить не 

будет. Проверьте результат.  

Вручную можно вывести сообщение для пользователя путем написания следующего 

текста: MsgBox ("Текст выведен успешно!") 

 

Результат: 

  

 

Практическая работа №8 

Работа с базами данных в MS Access 

Цель работы: Совершенствовать знания, умения, навыки в СУБД MS Access 

Задание 1: Создайте новую базу данных с именем Список. 

 Вызовите программу MS Access; 

 Выберите команду Новая база данных; 

 В диалоговом окне Новая база данных укажите имя файла и место его хранения; 

 Нажать клавишу – Создать. 

Задание 2: Создайте таблицу Группы. 

 Выберите вкладку Создание → Конструктор таблиц; 

 Добавьте поля Кабинет и Преподаватель; 

 Задайте типы данных полей: Кабинет – числовой (выберите тип из ниспадающего списка), 

Преподаватель – текстовый; 
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 Сделайте поле Кабинет ключевым (поместите курсор на имя поля и щёлкните по кнопке 

 в горизонтальном меню); 

 Сохраните таблицу с именем Группы;  

 Сохраните таблицу. 

Задание 3: Создайте таблицу Список со следующими полями и типами данных:  

Код – счётчик, Фамилия– текстовый, Имя– текстовый, Отчество – текстовый, Год рождения  –  

числовой, Школа – числовой, Класс – числовой, Кабинет – числовой. Ключевым сделайте поле 

Код.  

Значения поля Кабинет нужно выбирать из списка. Для этого нужно выделить поле кабинет, внизу 
во вкладке Подстановка выбрать Поле со списком, источник строк – Группы. 

Задание 4:  Создайте схему данных таблиц Список и Группы. 

 Щелкните во вкладке работа  с базами данных по кнопке  – Схема данных; 

 В диалоговом окне Добавление таблицы выделите таблицы Группа и Список → нажмите 

кнопку Добавить → закройте диалоговое окно;  

 Увеличьте окно таблицы Список так, чтобы были видны все поля; 

 Поставьте мышку на имя Кабинет в таблице Группы и, не отпуская кнопку мыши, 

перетащите её на поле Кабинет в таблице Список → отпустите мышку → появится 

диалоговое окно Изменение связей; 

 Включите флажок Обеспечение целостности данных, Каскадное обновление связанных 

полей, Каскадное удаление связанных записей; 

 Щёлкните по кнопке Создать, появится связь «один-ко-многим»; 

 Закройте схему данных, сохранив её. 

Задание 5: Заполните таблицу Группы значениями. 

Сохраните и закройте её. 

 

Задание 6: Используя Конструктор таблиц, создайте 

таблицу Личные данные со следующими полями и типами данных: Код студента - счетчик, Адрес 

- текстовое, Номер телефона - числовое, Word - числовое, Excel - числовое, Access - числовое. 

Ключевым сделайте поле Код студента. 

Задание 7: Исправьте схему данных.   

 Откройте диалоговое окно Схема данных; 

 Щёлкните по кнопке  – Отобразить таблицу → выделите таблицу Личные данные → 

Добавить → Закрыть; 

 Свяжите поля КодСтудента из таблицы Личные данные и Код из таблицы Список; 

 В диалоговом окне Изменение связей включите флажок Обеспечение целостности данных 

→ Создать (появится связь «один-к-одному») → закройте схему данных. 

Задание 8: Создайте форму для ввода данных. 

 Выберите вкладку Создание – Мастер Форм: в диалоговом окне Создание Форм выберите 

все поля из таблиц Список и Личные данные → Далее → в один столбец → Далее → 

задайте имя формы: Общая форма → Готово. 

Задание 9: Заполните таблицы данными, используя созданную форму. 

Кабинет Преподаватель 

206 Безносова О.Ю. 

209 Богачёва М.А. 

228 Некипелова А.С. 

229 Петкевич Л.В. 

221 Якубовский А.Н. 
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 Откройте форму Общая форма; 

 Поля Код и КодСтудента заполняются автоматически; 

 Данные таблицы Список 

Код Фамилия Имя Отчество 
Год 

рождения 
Школа Класс Кабинет 

1 Иванов Антон Андреевич 1980 39 10 206 

2 Баранова Анна Владимировна 1980 39 10 206 

3 Петров Сергей Сергеевич 1978 38 9 209 

4 Клементьева Екатерина Александровна 1978 40 9 228 

5 Сидоров Павел Клементьевич 1978 2 10 229 

6 Кандрашкин Владимир Павлович 1977 2 8 229 

7 Селецкий Пётр Владимирович 1980 2 10 221 

8 Панов Николай Александрович 1978 40 9 229 

9 Красикова Татьяна Александровна 1977 38 8 221 

10 Кипятков Юрий Владимирович 1977 2 8 209 
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 Данные таблицы Личные данные 

Код Студента Адрес 
Номер 

телефона 
Word Excel Access 

1 Центральная 11-5 45-44-38 5 5 5 

2 Солнечная 8-117 45-44-02 4 4 4 

3 Ярославского 215-30 38-09-08 5 5 5 

4 Школьная 123-78 23-78-90 4 4 4 

5 Центральная 11-8 45-78-34 5 5 4 

6 Ярославского 216-6 38-89-90 3 3 3 

7 Школьная 128-130 23-78-90 5 4 4 

8 Баумана 230-47 44-89-45 4 3 5 

9 Баумана 230-50 44-23-56 3 5 5 

10 Солнечная 9-20 45-56-06 3 5 5 

 Закройте форму, сохранив её; 

 Убедитесь, что в таблицах Список и Личные данные появились записи. 

Задание 10: Добавьте новое поле Портрет (рисунки или фотографии) в таблицу Список. 

 Откройте таблицу Список → перейдите в режим Конструктора → добавьте поле Портрет с 

типом данных Поле объекта OLE → сохраните; 

 Перейдите в режим Таблица → щёлкните правой кнопкой мыши по клетке где должно быть 

значение поля Портрет → Вставить Объект →Bitmap Image →ОК → нарисуйте портрет → 

закройте окно рисунка; 

 Нарисуйте портреты всех учеников. 

Задание № 11: Научитесь использовать фильтр. 

 Откройте общую форму; 

 Щёлкните по кнопке Дополнительно в меню Сортировка и Фильтр – Изменить фильтр; 

 Щёлкните мышкой по полю Год рождения. У активного поля появится стрелка выбора;  

 Выберите год рождения 1977 и щёлкните по кнопке  – Применить фильтр; 

 Отмените фильтр: нажмите эту же кнопку, которая теперь называется Удалить фильтр; 

 Щёлкните по кнопке Изменить фильтр и удалите всё в поле Год рождения, выделив 

значение и нажав клавишу Delete; 

 Измените фильтр так, чтобы в таблицы были видны только ученики школы № 2, 10 класса 

(одновременный запрос в двух полях – Школа и Класс); 

 Щёлкните по кнопке Применить фильтр; 

 Измените фильтр. Допустимо указывать границы изменения значений. В поле Год 

рождения наберите > 1977. Примените фильтр и вы увидите таблицу, в которой 

присутствуют записи с годами рождения больше 1977; 

  Чтобы получить записи учеников, у которых фамилии начинаются на букву «С», в 

соответствующем поле наберите Like «С*» (С – русская буква); 

 Запрос Not «С*» будет означать все записи, у которых фамилии не начинаются на букву 

«С». Составьте этот запрос. 

Задание 12: Использование фильтра (самостоятельная работа).  

 Выберите учеников всех школ, кроме школы № 40; 

 Выберите всех учеников школы № 2, фамилии которых начинаются на букву «К»; 

 Выберите учеников, год рождения которых 1980 или 1977 (запрос 1980 or 1977); 

 Отмените все запросы. 
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Задание 13:  Создайте простую форму с помощью кнопки  . 

 Выделите таблицу Список → щёлкните по вкладке Создание кнопку Форма; 

 Сохраните форму с именем Список. 

Задание 14: Создайте форму с помощью Мастера форм. 

 Во вкладке Создание щёлкните по кнопке Мастер Форм; 

 В поле Таблицы/запросы выберите таблицу Список, в поле Доступные поля выберите поля 

Фамилия, Имя и перенесите их стрелкой в поле Выбранные поля; 

 В поле Таблицы/запросы выберите таблицу Личные данные, в поле Доступные поля 

выберите поля Word, Excel, Access и перенесите их стрелкой в поле Выбранные поля; 

 Щёлкните по кнопке Далее; 

 Выберите внешний вид формы – Табличный → Далее → задайте имя формы: Успеваемость 

→ Готово. 

В результате получите форму, в которой можно менять существующие данные и вводить 

новые значения сразу в две таблицы. 

Задание 15: Создайте форму с помощью форм. 

 Изготовьте форму в один столбец для таблицы Личные данные и сохраните ее под именем 

Личные данные; 

 Изготовьте форму в один столбец для таблицы Список и сохраните её под именем Список 

учеников; 

 Изготовьте табличную форму для таблицы Группы и сохраните её под именем Номера 

групп; 

 Закройте формы. 

Задание 16: Создайте формы без помощи Мастера. 

 Выберите вкладку Создание → Конструктор Форм; 

 Окно формы будет выведено на экран в режиме Конструктор; 

 Выведите на форму поля (команда Добавить поля): Фамилия, Имя, Отчество, Кабинет, 

Портрет (перетаскивайте мышкой поля из окна Список полей в область данных) 

 

 

 

 Закройте окно списка полей; 
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 Расположите элементы удобно по полю; 

 Отформатируйте форму, используя кнопки:  – цвет фона,  – цвет текста,  – 

цвет линии/границы,  – толщина линии/границы; 

 Задайте размер текста в полях равным 18 (Чтобы увеличить размер элемента 

соответственно надписи, выполните команду Формат → Размер → по размеру данных); 

 Сохраните форму с именем Ученик; 

 Формы могут быть выведены на экран в 3-х видах: режим конструктора, режим формы, 

режим таблицы. Переключение режимов производится кнопкой  – Режим. 

Просмотрите все способы представления формы; 

 Закройте форму. 

 

Задание 17: Добавьте в таблицу Список логическое поле Институт, добавьте это поле в форму. 

 Откройте таблицу Список в режиме Конструктор → добавьте поле с именем Институт и 

типом Логический → сохраните таблицу и закройте её; 

 Откройте форму Ученик в режиме Конструктор → щёлкните по кнопке Добавить поля → 

добавьте в область данных поле Институт (появится значок флажка и надпись Институт); 

 Перейдите в режим формы и просмотрите разные надписи; 

 Установите флажки у трёх любых учеников; 

 Сохраните и закройте форму. 

 

Задание 18: Создайте кнопочную форму Заставка. 

 Создайте форму в режиме Конструктора; 

 Задайте размеры формы: ширина – 10 см, высота – 7 см с помощью линейки; 

 Сохраните форму с именем Заставка; 

 Выберите на панели инструментов кнопку  – Надпись; 

 Щёлкните мышкой по месту начала надписи и введите текст: База данных «Компьютерная 

школа»; 

 Установите параметры форматирования: размер букв – 18, выравнивание – по центру, цвет 

фона – голубой; 

 Растяните мышкой надпись на ширину окна; 

 Выберите на панели инструментов значок ; 

 Щёлкните мышкой по тому месту в области данных, где должна быть кнопка. Появится 

диалоговое окно Создания кнопок; 

 Выберите категорию Работа с формой, а действие – Открыть форму → Далее → Выберите 

форму Список (она будет открываться при нажатии на эту кнопку) → Далее → поставьте 

переключатель в положение Текст и наберите в поле Текст слово Список → Далее → 

задайте имя кнопки Список → Готово; 

 Создайте кнопки для форм Успеваемость и Номера групп; 

 Перейдите в режим формы и проверьте работоспособность кнопок; 

 Чтобы кнопочная форма автоматически появлялась при запуске базы данных, выполните 

команду Файл →Параметры →Текущая база данных→в Форма просмотра выберите 

→Заставка  → ОК; 

 Сохраните и закройте форму. 
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Задание 19: Создайте запрос на выборку с именем Номера телефонов. 

 Выберите вкладку Создание → Конструктор запросов; 

 Добавьте таблицы Личные данные и Список (так как таблицы связаны, то между ними 

отобразится связь); 

 Закройте диалоговое окно Добавление таблицы; 

 Выберите поля Фамилия, Имя и Отчество из таблицы Список; 

 Выберите поле НомерТелефона из таблицы Личные данные; 

 

 Сохраните запрос с именем Номера телефонов, щёлкнув по кнопке Сохранить; 

 Щёлкните по кнопке  для представления запроса (Вы получите новую таблицу с другим 

набором полей); 

 Измените полученный запрос, дописав условие отбора  под полем Фамилия Like “B*” (то 

есть все учащиеся имя которых, начинается на букву «В»); 

 Измените имя запроса на Выборка по В: Сохранить как →Сохранить объект как. 

 

Задание 20: Составьте запрос на адреса только девочек, имя которых «Анна» и сохраните его с 

именем Анна.  

Составьте запрос на телефоны учащихся, отчество которых начинается на букву «А». Сохраните 

запрос с именем Выборка по А. 

 

Задание 21: Выберите всех учащихся, у которых по предметам оценки 4 или 5. 

 Откройте Конструктор запросов; 

 Добавьте таблицы Личные данные и Список (так как таблицы связаны, то между ними 

отобразится связь); 

 Выберите поля Фамилия, Имя и Отчество из таблицы Список ; 

 Выберите поля Word, Access, Excel из таблицы Личные данные; 

 В строке Условие отбора под полями Word, Excel, Access поставьте 4 or 5; 

 Щёлкните по кнопке  для представления запроса; 

 Сохраните запрос с именем Успеваемость1. 

 

Задание 22: Составьте запрос на учеников, занимающихся в аудиториях 229 или 209, у которых 

оценка по Access 4 или 5. Сохраните запрос с именем Успеваемость 2.  



90 

  

 

Задание 23: Составьте запрос на выборку всех записей, кроме тех, в которых указана фамилия 

Баранова с использованием Построителя выражений. 

 Откройте запрос Номера телефонов в режиме конструктора → замените поле Номер 

телефона на поле Адрес → сохраните запрос с именем Адрес → поставьте курсор в ячейку 

Условие отбора в столбце Фамилия → щёлкните по кнопке  – Построитель (появится 

окно, в котором можно строить сложные запросы); 

 Щёлкните Операторы – Логические – и выберите Not, это слово появится в верхнем поле. 

Фамилию Баранова в кавычках наберите вручную → ОК → в поле Условие отбора 

появится данное выражение → щёлкните по кнопке представления запроса → сохраните 

запрос с именем не_Баранова. 

 

Задание 24: Создайте вычисляемые поля. 

 Откройте конструктор запросов → выберите таблицы Список и Личные данные → 

выберите поля Фамилия и Имя из таблицы Список и поля Word, Excel – из таблицы Личные 

данные → поставьте курсор на пустую клетку правее Excel (на линии Поле) → щёлкните по 

кнопке Построитель → в появившемся окне напечатайте вручную выражение Среднее: 

([Word]+[Excel])/2 →ОК → сохраните запрос с именем Среднее → щёлкните по кнопке 

представления запроса. Новое поле будет иметь имя Среднее. 

 

Задание 25: Создайте новую таблицу с названием Новая группа и текстовыми полями Фамилия, 

Имя, Отчество и числовым полем Кабинет с полем подстановок из таблицы Группы. Заполните 

значениями: Сидорова Анна Ивановна, Петрова Инна Сергеевна, Сергеева Ирина Петровна, 

Куликова Ольга Дмитриевна. Кабинета 206. 

 

Задание 26: Постройте запрос на обновление. Школа № 39 стала лицеем, а школа 2 – гимназией. 

Нужно исправить значения полей в таблице Список: заменить номер школы 39 на слово Лицей, а 

номер школы 2 – на слово Гимназия. 

 Смените тип поля Школа на текстовый в таблице Список → сохраните и закройте таблицу; 

 Создайте Запрос с помощью Конструктора; 

 Добавьте таблицу Список; 

 Выберите поле Школа из таблицы Список; 

 Выберите тип запроса Обновление;  

 В поле Обновление введите слово Лицей, а в поле Условие отбора цифру 39 (т.е. мы 

заменяем школу №39 на слово Лицей); 

 Щёлкните по кнопке применения запроса и подтвердите обновление записей; 

 Перейдя в режим таблицы, вы не увидите ни одной записи, т. к. цифра 39 заменилась на 

слово Лицей. Удалите в строке Условие отбора цифру 39 и увидите в режиме таблицы 

результат замены; 

 Сохраните запрос с именем Лицей; 

 Откройте таблицу Список и посмотрите результат применения запроса; 

 Создайте запрос Гимназия, меняющий значения поля школа 2 на слово Гимназия. 
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Задание 27: Постройте запрос на добавление. Записи из таблицы Новая группа нужно добавить в 

таблицу Список. 

 Разорвите связь Список – Личные данные; 

 Создайте Запрос с помощью Конструктора; 

 Добавьте таблицу Новая группа; 

 Выберите те поля, которые нужно добавить согласно рисунку и выберите тип запроса 

Добавление. 

 

 

 Щёлкните по кнопке выполнения запроса. 

 

Задание 28: Постройте запрос на удаление. Нужно удалить записи тех учеников, которые 

закончили школу (в данном случае тех, у которых класс был 10). 

 Создайте Запрос с помощью Конструктора → добавьте таблицу Список → выберите тип 

запроса Удаление → выберите поле Класс из таблицы Список → введите условие отбора 10 

→ щёлкните по кнопке применения запроса → сохраните запрос с именем Удаление; 

 Откройте таблицу Список и убедитесь, что данные записи были удалены. 

 

Задание 29: Создайте запросы на обновление с именами 8 класс, 9 класс, которые меняют класс на 

единицу больше (8 на 9, 9 на 10). Заполните недостающие данные для добавленных записей, 

указав для них класс 8.  

 

Задание 30: Выполните запрос на создание таблицы. Предположим, что мы хотим создать 

таблицы успеваемости для учеников, занимающихся в разных кабинетах, поместив поля Фамилия, 

Имя, Отчество из таблицы Список и поля Word, Excel и Access – из таблицы Личные данные. 

 Создайте связь Список – Личные данные; 

 Создайте Запрос с помощью Конструктора → Добавьте таблицы Список и Личные данные 

→ Выберите тип запроса Создание таблицы → напечатайте имя таблицы Успеваемость → 

ОК; 

 Выберите поля Фамилия, Имя, Отчество и Кабинет из таблицы Список и поля Word, Excel 

и Access – из таблицы Личные данные; 

 Щёлкните по кнопке выполнения запроса. 

 Сохраните запрос под именем Новая таблица; 

 Откройте таблицу Успеваемость и убедитесь, что записи были добавлены. 
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Задание 31: Создайте перекрёстный запрос. Допустим, вам нужно подсчитать для 

экзаменационной ведомости, сколько в группе, занимающейся изучением программы Word, 

получено троек, четвёрок и пятёрок. 

 Выберите вкладку Создание → Мастер запросов → Перекрёстный запрос → ОК; 

 В окне Создание перекрёстных запросов выделите таблицу Успеваемость → Далее; 

 Выберите поле, значения которого будут использоваться в качестве заголовков строк, – 

Фамилия → Далее; 

 Выберите поле, значения которого будут использоваться в качестве заголовков столбцов, –

Word → Далее; 

 Выберите функцию, по которой будут вычисляться значения ячеек на пересечении 

столбцов и строк (в данном случае Число). Добавьте итоговое поле для каждой строки 

(будет показывать общее количество оценок по каждой группе) → Далее → Готово. 

  Составьте аналогичные запросы для оценок, полученных группой по изучению Excel и 

Access. 

 

Задание 32: Создайте отчёт в столбец на основании запроса Адрес. 

 Откройте закладку Создание→Отчёты → Мастер отчетов: выберите запрос Адрес и вид 

макета в столбец→ ОК; 

 Сохраните отчёт с именем Адрес; 

 При изменении запроса изменяется и отчёт! 

 Измените запрос Адрес таким образом, чтобы отражался адрес только одного человека с 

фамилией Красикова; 

 Проверьте, изменился ли при этом отчёт с именем Адрес. 

 

Задание 33: Создайте отчет в виде таблицы на основании запроса Номера телефонов. 

 Откройте закладку Создание→Отчёты → Мастер отчетов: выберите запрос Номера 

телефонов и вид макета таблица → ОК; 

 Сохраните отчёт с именем Номера телефонов; 

  

 Для подобных отчётов удобно использовать Запрос с параметром. Создадим запрос с 

параметром для запроса Номера телефонов. 

 Откройте запрос Номера телефонов в режиме Конструктора; 

 Напечатайте в качестве условия отбора в квадратных скобках фразу: [Введите фамилию]. 

Эти слова будут появляться каждый раз при выполнении запроса; 

 Выполните запрос → введите фамилию Панов → ОК → Сохраните запрос и закройте его; 

 Откройте отчёт Номера телефонов → выберите любую фамилию, которая находится в базе 

данных, и получите по ней отчёт. 

 

Задание 34: Внесите изменения в готовые отчёты. 
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Справочная информация: В окне Конструктор отчётов находится пять областей: 

Заголовок отчёта – всё, что находится в этой области, выводится только один раз в начале отчёта; 

Верхний колонтитул – всё, что находится в этой области, выводится в верхней части каждой 

страницы; 

Область данных – содержит собственно записи; 

Нижний колонтитул – всё, что находится в этой области, выводится в нижней части каждой 

страницы; 

Примечания отчёта – всё, что находится в этой области, выводится только один раз в конце отчёта. 

 Исправьте заголовок отчёта на Номер телефона учащегося. Смените цвет букв, их размер и 

шрифт; 

 Перейдите в режим предварительного просмотра → введите фамилию из списка учащихся 

и посмотрите, что получилось → Сохраните отчёт.  

 

Задание 35: Создайте отчёт Справка с помощью Конструктора. 

 Создайте запрос Справка с параметром, в котором присутствуют поля Фамилия, Имя, 

Отчество и Класс из таблицы Список; 

 Создайте отчёт Справка в режиме Конструктора; 

 В поле верхнего колонтитула поместите надпись: 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ШКОЛА 

СПРАВКА 

 В области данных напечатайте 3 строчки: 

Дана настоящая в том, что 

является учеником (цей) 

класса 

 В окне свойств отчета на вкладке Данные щелкните ячейку свойства Источник 

записей→нажмите кнопку со стрелкой вниз и выберите из раскрывающегося списка запрос 

Справка; 

 Щёлкните по кнопке Добавить поля на вкладке Сервис → перетащите поля Фамилия, Имя, 

Отчество и Класс в область данных → удалите названия полей → установите размер 

записей 12 пунктов и расположите их в удобном виде → выделите все элементы области 

данных при нажатой клавише Shift → выровняйте элементы по левому и по нижнему краю 

(Контекстное меню → Выровнять → по левому краю/по нижнему краю) → уберите пустое 

место в области данных, передвинув границу этой области; 

 Выберите параметры страницы. Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое и левое – по10 

мм. Ориентация: альбомная; 

  В разделе Нижний колонтитул напечатайте подпись: Директор компьютерной школы. 

 Перейдите в режим предварительного просмотра, введите из списка фамилию учащегося и 

посмотрите результат. 
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Задание 36: Создайте с помощью Конструктора отчёт Списки учеников. 

Ставится задача вывести списки учащихся по кабинетам. Для этого их нужно сгруппировать и 

отсортировать внутри кабинета по алфавиту. В качестве источника данных возьмём таблицу 

Список. 

 Создайте Новый отчёт на основе таблицы Список с помощью Конструктора; 

 Щёлкните по кнопке → ; 

 В появившемся окне выберите поле Кабинет для группировки. В разделе Свойства группы 

в заголовке группы включите Да; 

 Выберите второе поле для сортировки – Фамилия. У этого поля в заголовке группы 

значение Нет; 

 Закройте окно Сортировка и группировка; 

 Напечатайте в разделе заголовка отчёта: СПИСОК УЧЕНИКОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ШКОЛЫ. Размер 16 пунктов; 

 Напечатайте в разделе Верхний колонтитул надпись СПИСОК УЧЕНИКОВ. Размер 14 

пунктов; 

 Напечатайте в разделе Заголовок группы «Кабинет» надпись Список учеников, затем 

поместите поле Кабинет (удалите подпись поля), а потом – слово «кабинет»; 

 Поместите поля Фамилия, Имя, Отчество, Год рождения в раздел Область данных. Уберите 

подписи полей, сделайте размер 12; 

 В разделе Нижний колонтитул поместите номера страниц, нажав кнопку ; 

 Ниже надписи в разделе Заголовок группы проведите линию; 

 Отделите линиями все заголовки; 

 Просмотрите отчёт в режиме предварительного просмотра; 

 Сохраните отчёт под именем Списки учеников. 

 

Задание 37: Пронумеруйте записи в области данных отчёта Списки учеников. 

 Откройте отчёт в режиме конструктора; 

 Добавьте в область данных перед полем Фамилия пустое поле → удалите надпись пустого 

поля; 

 Выделите поле и щёлкните по кнопке Свойства на панели инструментов → выберите 

вкладку Данные; 

 Введите в ячейку Данные выражение =1; 

 В ячейке свойства Сумма с накоплением выберите значение Для всего; 

 Закройте окно со свойствами полей и перейдите в режим предварительного просмотра. 

Просмотрите результат. 

 

Задание 38: Подсчитайте количество записей в отчёте Списки учеников. 

 Откройте отчёт в режиме конструктора; 

 Добавьте область примечания отчёта, если её нет; 

 Добавьте в область примечания пустое поле и удалите его заголовок; 
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 Выделите пустое поле и щёлкните по кнопке Свойства на панели инструментов; 

 Введите в ячейку Данные вычисляемого поля выражение =Count(*); 

 Перед пустым полем добавьте надпись: Общее количество записей; 

 В режиме предварительного просмотра вы увидите подсчитанным общее количество 

записей. 

 

Задание 39: Создайте отчёт с помощью Мастера отчётов. 

 Откройте закладку Создание→Отчёты → Мастер отчетов: выберите таблицу Список → 

Далее; 

 В диалоговом окне создания отчёта выберите поля Фамилия, Имя, Отчество, Школа и 

Класс → Далее; 

 В новом диалоговом окне добавьте 1 уровень - Школа, 2 уровень - Класс → Далее → Далее 

→ выберите вид макета → Далее → выберите стиль отчёта → Далее → Задайте имя отчёта 

Отчёт 1 → Готово. 

 

Практическая работа №9 

Архивация данных 

Цель занятия: изучить способы сжатия информации; свойства алгоритма сжатия; основные 

понятия технологии сжатия информации; основные форматы упаковки данных; приёмы работы с 

программой WinRar. 

Основные понятия: 

Основы сжатия информации. 

Потребность в сжатии данных возникает по двум причинам:  

1. информация не умещается на диске и её нужно уплотнить (особенно, если есть диаграммы, 

рисунки, графики); 

2. необходимо выполнять резервное копирование всей информации на ПК, и часто эти копии 

занимают большой объём памяти, что опять ведёт к уплотнению информации. 

Все методы сжатия информации можно условно поделить на два класса: сжатие с потерей 

информации и сжатие без потери информации. 

Сжатие с потерей информации означает, что после распаковки уплотнённого архива мы 

получим документ, отличный от первоначального. Чем больше сжатие, тем больше потеря 

информации. Особенно незначительны потери информации в фотографических и музыкальных 

файлах. К алгоритмам сжатия с потерей информации относятся JPEG и MPEG. Сжатые 

графические файлы имеют расширение .JPG, а сжатые музыкальные файлы имеют расширение 

.MPG  для видео или .MP3 для музыки. 

Сжатие без потери информации основано на устранении избыточности информации, 

которая присутствует почти всегда. Для избыточности есть несколько оснований:  

1. каждый символ русского языка обычно кодируется байтом, который содержит 8 битов и может 

выражать 256 различных кодов; для нашего «телеграфного текста вполне хватило бы шести 

битов на символ»;  
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2. в международной кодировке символов ASCII для кодирования любого символа отводится 

одинаковое количество битов (8), хотя часто встречающиеся символы можно кодировать 

меньшим количеством знаков. Программы сжатия информации могут вводить свою кодировку 

и приписывать к сжатому файлу некий словарь для распаковывающей программы. Алгоритмы, 

основанные на перекодировании информации, называют алгоритмами Хаффмана. 

3. Иногда в текстах, но чаще в таблицах и графике повторяются коды. Например, если число 0 

повторяется 20 раз, то нет смысла ставить 20 нулевых байтов, вместо них ставят один ноль и 

коэффициент 20. Алгоритмы, основанные на выявлении повторов, называются методами RLE 

(Run Length Encoding). 

Основные свойства алгоритмов сжатия. 

Существует немало различных методов сжатия, но есть некоторые принципы и правила, 

которые являются общими для всех методов сжатия: 

1. У всякого сжатия есть предел. Уплотнение ранее уплотнённого файла или не даёт выигрыша 

или приводит к проигрышу. 

2. Для всякого метода сжатия можно подобрать файл, применительно к которому данный 

метод является наилучшим. И наоборот: можно подобрать файл, который в результате сжатия  

не уменьшится, а увеличится. 

3. Из вышесказанного следует, что программы – упаковщики до начала работы должны 

выполнять предварительный просмотр обрабатываемых файлов и выбирать тот метод 

упаковки, который даёт наилучший результат.  

Основные понятия технологии сжатия данных. 

Исходный файл. Файл, подвергаемый сжатию. 

Архивный файл. Файл, полученный в результате сжатия исходного. 

Архивный том. При создании архивной копии на носителях малой ёмкости например, на 

дискетах, архивный файл может «нарезаться» на фрагменты, равные ёмкости отдельных 

носителей. Каждый такой фрагмент называется отдельным томом. Все тома одного архивного 

файла обычно имеют одинаковые имена и могут различаться расширением имени. 

Сплошной файл. Архивный файл непрерывной структуры. При упаковке группы исходных 

файлов создаётся один большой файл, который может иметь как сплошную так и несплошную 

структуру. Если сжатие применяется к каждому исходному файлу отдельно, то полученный архив 

является несплошным. Если сжатие применяется ко всей группе файлов как к единому целому, то 

полученный архив является сплошным. В первом случае размер архивного файла больше, чем во 

втором. С другой стороны, при сбое в несплошном архиве может повредиться только один файл,  а 

в сплошном – все сразу. 

Самораспаковывающийся архив. Многие программы, выполняющие сжатие файлов, 

позволяют создавать так называемые самораспаковывающиеся архивы, имеющие расширение 

имени .EXE. К архиву данных они приписывают небольшой программный блок, который 

позволяет выполнить распаковку без использования специальных программ. Достаточно 

запустить файл .EXE, и архив автоматически распакуется в той папке, в которой находится. 

Основные форматы упаковки данных. 

Существует большое количество форматов упаковки. Каждая программа использует свой 

формат, но чаще всего встречаются форматы .ZIP, .ARJ, .RAR. 

Формат  .ZIP. Этому формату около 20 лет. Для упаковки и распаковки файлов в таком 
формате используется программа WinZip. Она работает под управлением ОС Windows. 

Формат  .ARJ. Упаковка и распаковка производится программой ARJ.EXE. По степени 

сжатия превосходит формат .ZIP. Но изначально была ориентирована на операционную систему 
MS – DOS.  

Формат  .RAR. У программы WinRar российский автор – Евгений Рошаль, поэтому она очень 

популярна в России. Превосходит многие зарубежные аналоги, потому что позволяет работать с 
архивами в других форматах, например, .ZIP и .ARJ. 

Основы работы с программой WinRar. 
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Программа WinRar имеет два режима работа: режим работы с файлами и режим работы с 

архивами.  

Основные операции с архивами. 

1. Извлечение файлов. Команда Извлечь файлы из архива запускает операцию распаковки архива. 

Извлекаются предварительно помеченные файлы и помещаются в ту же папку, где находился 

архив. 

2. Извлечение в заданную папку. Команда Извлечь в указанную папку.  

3. Проверка архивных файлов. Выполняется командой Протестировать файлы в архиве. Если 

архи повреждён (часто это бывает на дискете), то его необходимо реставрировать. 

4. Просмотр архива. Выполняется командой Просмотреть файл. Настройка средств просмотра 

выполняется командой Параметры на вкладке Просмотр. 

5. Удаление файлов. Выполняется командой Удалить файлы или соответствующей кнопкой на 

панели инструментов. 

6. Вставка примечаний. Примечания – это текстовые сообщения длиной до 62000 символов, 

которые выдаются Яна экран в режиме работы с архивом. Примечания в готовый архивный 

файл добавляются командой Добавить архивный комментарий. 

7. Защита архива от повреждений. Чаще всего повреждаются сплошные архивы или архивы на 

ненадёжных носителях, поэтому программа предоставляет пользователю возможность вместе с 

файлом сохранить информацию о его структуре. В более ранних версиях программы Есть 

команда Защита архива от повреждений. В новых версиях такая возможность работает 

автоматически. 

8. Защита архива от изменений. Выполняется командой Заблокировать архив. В архив, 

защищённый подобным образом, нельзя внести комментарии и изменения. 

9. Преобразование архивного файла в самораспаковывающийся. Команда 

Операции/Преобразовать архив в SFX. Такие архивы очень удобны в работе. 

10. Просмотр информации об архиве. Выполняется командой Операции/Показать информацию.  

11. Проверить архивы на вирусы. Эта команда доступна как в режиме управления файлами, так и в 

режиме управления архивами. Она распаковывает один или несколько архивов во временную 

папку, после чего проверяет содержимое этой папки с помощью одного из антивирусных 

сканеров, установленных на компьютере пользователя.  

Примечания 

а) WinRAR не ищет вирусы самостоятельно, а лишь вызывает для этой цели антивирусное ПО, 

уже установленное в вашем компьютере. Если такого ПО в вашей системе нет, вы не сможете 

воспользоваться этой командой WinRAR; 

б) WinRAR не выводит никаких сообщений по окончании работы этой команды. Чтобы узнать, 

найдены вирусы или нет, вы должны следить за информацией, отображаемой антивирусным 

сканером; 

в) перед вызовом антивирусного сканера WinRAR распаковывает все выбранные архивы во 

временную папку, поэтому позаботьтесь о том, чтобы на диске хватило свободного места для 

всех извлечённых файлов. По окончании сканирования WinRAR удаляет эти файлы; 

г) WinRAR способен автоматически обнаруживать множество популярных антивирусных 

программ, поэтому обычно вам не нужно самостоятельно редактировать поля «Имя 

антивирусного сканера» и «Параметры антивирусного сканера». Просто выберите в списке 

название сканера и нажмите «OK», а два других поля потребуются только в том случае, если 

этот метод не сработает; 

д) WinRAR запоминает параметры антивирусного сканера, которые использовались в прошлый 

раз, и подставляет их при следующем вызове данной команды. 

ЗАМЕЧАНИЕ! Остальные возможности программы изучите во время выполнения практического 

задания! 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Откройте диск G, создайте папку BANK, а в ней папку FOLDER. 
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2. Найдите в своём компьютере файлы с расширением bmp, gif, jpg, doc, txt, xls, mp3, mpg, avi, 

zip, rar, cab и скопируйте их (по одному каждого формата) в свою папку. 

3. На значке своей паки щёлкните правой кнопкой мыши и выберите команду Добавить в архив. 

Появится диалоговое окно, представленное на рисунке. Задайте имя создаваемому архиву Мой 

архив. 

4. Установите следующие флажки: Создать SFX-архив, Добавить электронную подпись, 

Заблокировать архив, Протестировать файлы после упаковки. 

5. На вкладке Комментарий напишите комментарий вручную о том, что Вы изучаете основы 

работы с программой – архиватором.  

6. На вкладке Дополнительно нажмите команду Установить пароль. Задайте пароль и запомните 

его. Изучите остальные вкладки и нажмите ОК. 

7. Обратите внимание, где создалась архивная копия Вашей папки и с каким значком она 

создалась.  

 

Рис. 7 

8. Откройте программу WinRar командой Пуск/Программы Главного меню. 

9. Командой Файл/Выбрать диск найдите архивную копию своей папки и выделите её одним 

щелчком мыши. 

10. На панели инструментов программы WinRar нажмите кнопку Информация и изучите все 

вкладки открывшегося диалогового окна. Содержимое каждой вкладки выпишите в отчёт. 

11. Выполните команду Операции/Создать отчёт. Данные созданного отчёта выпишите в 

тетрадь. 

12. Создайте в папке BANK какую-нибудь папку и попробуйте заархивировать её по-другому: 

щёлкните на ней ПКМ и в контекстном меню выберите команду       Добавить в архив ----.rar. 

Появилось диалоговое окно Имя и параметры архива? 

13. Щёлкните на архивном файле Мой архив. Какие новые команды есть в контекстном меню? 

Запишите в отчёт. 

14. Попробуйте разные команды для извлечения папки Мой архив из архивного файла: Извлечь, 

Извлечь с помощью команды WinRar и т. д. Всегда ли программа требует ввести заданный 

пароль? 

Требования к отчёту: 

1. Запишите, для чего используются программы – архиваторы? 

2. Как установить пароль на извлекаемый файл? 

3. Запишите результаты выполнения пункта 9. 

4. Запишите результаты выполнения пункта 10. 
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5. Запишите, какие кнопки есть на панели инструментов программы WinRar. 

6. Запишите, какие форматы архива может поддерживать программа WinRar. 

7. Какие параметры можно установить на вкладке Резервные копии диалогового окна Имя и 

параметры архива? 

 

Контрольные вопросы. 

1. Когда возникает потребность в сжатии информации? 

2. Как происходит сжатие с потерей информации и без потери информации? 

3. Сформулируйте основные свойства алгоритмов сжатия. 

4. Дайте определение основных понятий теории сжатия информации. 

5. Какие форматы сжатия данных Вы знаете? 

6. Перечислите основные возможности программы WinRar. 

7. Чем удобны самораспаковывающиеся архивы? 

8. Какой архив труднее восстановить: сплошной или несплошной? Почему? 

9. Что такое «многотомные архивы»? 

10. Как оценить степень сжатия папки? 

 

Практическая работа №10 

Компьютерные вирусы 

Цель работы: ознакомиться с основными понятиями, последствиями воздействия компьютерных 

вирусов и борьбы с ними 

Файл. Программа 

Для хранения информации на любом компьютере используются два вида памяти - 

постоянные запоминающие устройства (ПЗУ) иоперативные запоминающие устройства (ОЗУ)1. К 

первому типу относятся жесткие диски (винчестеры), дискеты, CD-ROM и другие мобильные 

носители информации, ко второму - оперативная память, то есть микросхема в системном блоке. 

Поэтому ПЗУ также называют внешней долговременной памятью, а ОЗУ - внутренней. Главное 

отличие оперативной памяти от внешней состоит в том, что информация, записанная на ОЗУ, 

может храниться только во время работы компьютера, при выключении или перезагрузке она 

теряется. Как следствие, большинство устройств ПЗУ предназначены для хранения значительно 

большего объема информации, чем оперативная память. 

Файл 

Для организации хранилища информации на ПЗУ используются файлы. 

Файл - это логический блок информации, хранимой на носителях информации. Файл 

обязательно имеет имя и может содержать произвольный объем информации. Максимальная 

длина имени и максимальный объем файла определяются файловой системой. 

Файловая система - это совокупность правил, определяющих систему хранения 

информации: различные атрибуты файлов, такие как максимальная длина имени, максимальный 

допустимый размер файла. Примеры файловых систем - FAT, FAT32, NTFS, EXT2, ISO9660. 

Файлы могут быть разными как по содержанию, так и по назначению. Одни содержат 

фотографии и картинки (графические файлы), другие - текст книги, расписание занятий или 

список важных дел (текстовые файлы), записи песен и фильмов (звуковые и видеофайлы), 
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служебную информацию (служебные файлы). Отдельно стоят файлы, которые содержат 

компьютерные программы 

Взаимодействие пользователя с программой через командную строку происходит пошагово 

с помощью вводимых с клавиатуры команд (см. рисунок 2). 

 
 

увеличить изображение 

Рис. 2. Интерфейс командной строки программы Format 

Конфигурационный файл представляет собой текстовый файл с последовательным 

перечнем данных и команд, которые необходимо передать программе. При взаимодействии же 

двух программ между собой пользователь, как правило, явного участия не принимает. 

Вызов компьютерной программы, то есть запуск программы на выполнение, производится 

путем последовательной загрузки содержимого соответствующего ей файла в оперативную 

память, после чего компьютер начинает выполнять последовательность заложенных в эту 

программу действий. 

Запустить программу можно также непрямым методом. Например, при доступе к любому 

файлу, содержащему текстовую информацию, должна запускаться программа, позволяющая его 

прочесть, то есть преобразовывающая машинный код, содержащийся в текстовом файле, в буквы, 

которые пользователь прочитает на экране. 

Обычно пользователь до того как запустить программу, особенно написанную другим 

человеком, не знает все действия, которые она должна совершить. Например, программа для 

просмотра видеофильмов на самом деле часто создает на жестком диске временные файлы, 

которые используются для хранения более мелких частей фильма перед непосредственным 

выводом их на экран. 

Таким образом, практически все программы помимо основных функций, выполняют ряд 

дополнительных, служебных действий, не видимых обычному пользователю. 

Вредоносный код 

Вредоносная программа - это программа, наносящая какой-либо вред компьютеру, на 

котором она запускается, или другим подключенным к нему компьютерам. 

Одним из способов для вредоносной программы оставаться незамеченной на компьютере 

является дописывание своего кода к файлу другой известной программы. При этом возможно как 

http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/1299/courses/155/lecture/4293?page=1#image.2
http://www.intuit.ru/EDI/20_01_14_2/1390166270-23251/tutorial/257/objects/0/files/0_02.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/20_01_14_2/1390166270-23251/tutorial/257/objects/0/files/0_02.jpg
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полное перезаписывание файлов (но в этом случае вредоносная программа обнаруживает себя при 

первом же запуске, поскольку ожидаемые действия полностью заменены), так и внедрение в 

начало, середину или конец файла. 

Пример.CIH - вирус, который в ходе заражения записывает свои копии во все запускаемые 

пользователем программные файлы (PE EXE). Внедрение может происходить как одним куском, 

так и путем деления вредоносного кода на блоки и записи их в разных частях заражаемого файла. 

При этом инфицированная программа может дальше выполнять свои основные функции и вирус в 

ней никак себя не обнаруживает. Однако в определенный момент времени происходит 

уничтожение всей информации на жестком диске. Поскольку самая известная версия CIH 

срабатывала 26 апреля, то он получил второе имя - "Чернобыль". 

Уязвимости 

Любая программа представляет собой написанную программистом последовательность 

действий, переведенную в машинный код. Как любой человек, программист может ошибиться или 

через некоторый промежуток времени могут появиться новые технологии, в свете которых старая 

программа в ряде ситуаций будет вести себя не так как планировалось. Такие ошибки или 

погрешности в планировании программ приводят к появлению уязвимостей. 

Уязвимость (или брешь в системе безопасности) - это место в программном коде, которое 

теоретически или реально может быть использовано для несанкционированного доступа к 

управлению программой 

Уязвимости могут появляться как в системном, так и в прикладном программном 

обеспечении 

После обнаружения уязвимости, производители программ обычно стараются как можно 

скорее выпустить дополнения, которые бы исправляли исходный код и закрывали брешь 

Заплата или патч (от англ. patch - латать, ставить заплаты) - это программный код, 

используемый для модификации используемой программы. 

Другими словами заплата - это дополнительная программа, которую следует запустить на 

выполнение, если в уже используемой программе обнаружилась ошибка или уязвимость. При этом 

часто можно устанавливать патч без удаления основной программы и даже без завершения ее 

работы - в первую очередь это касается операционных систем. 

В большинстве случаев для каждой уязвимости или ошибки в программе выпускается 

отдельный патч. Однако иногда целесообразно собрать несколько заплат в один модуль. Такой 

модуль обычно называется пакетом обновлений. Он может кроме закрывающих уязвимости 

патчей содержать и новшества, предназначенные для повышения удобства использования 

программы. Следовательно, если фирмой-производителем используемой программы был выпущен 

пакет обновлений к ней, настоятельно рекомендуется его установить. 

Как говорилось выше, на сегодняшний день наиболее распространенными являются 

операционные системы семейства Microsoft Windows. Как следствие этого факта, при 

обнаружении в них новой уязвимости незамедлительно появляются вирусы, использующие для 

проникновения в систему эту брешь. При этом факт существования большого числа 

использующих уязвимую программу пользователей, делает возможным возникновение 

глобальных вирусных эпидемий. 

Последствия заражений компьютерными вирусами 

Последствия инфицирования компьютера вредоносной программой могут быть как 

явными, так и неявными. 
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К неявным обычно относят заражения программами, которые по своей сути являются 

вирусами, однако из-за ошибок в своем коде или нестандартному программному обеспечению 

целевого компьютера, вредоносную нагрузку выполнить не могут. При этом свое присутствие в 

системе они никак не выражают. 

Класс явных последствий с ростом числа вирусов постоянно увеличивается. Можно 

выделить следующие действия: 

Несанкционированная рассылка электронных писем. Ряд вирусов после заражения 

компьютера ищут на жестком диске файлы, содержащие электронные адреса и без ведома 

пользователя начинают рассылку по ним инфицированных писем. 

Пример. Sircam рассылал себя с зараженных компьютеров в виде файлов, вложенных в 

письма электронной почты. Для этого случайным образом на жестком диске выбирался файл, к 

которому прикреплялся вирусный код (дописывался в конец файла). Таким образом отсылаемые 

письма содержали вложение, состоящее из двух частей: вирус и файл-приманку. Имя вложения 

формировалось на основе выбранного файла - например, если исходный файл 

назывался photos.zip, то имя вложения было -photos.zip.pif, photos.zip.lnk, 

photos.zip.bat или photos.zip.com. 

Адреса получателей выбирались из найденных на зараженном компьютере, а текст писем 

составлялся так, чтобы внушить как можно меньше подозрений и заставить адресата запустить 

полученный файл. Побочным эффектом такого способа распространения является утечка с 

зараженного компьютера конфиденциальных документов. 

Кража конфиденциальной информации. Очень часто главной целью вирусной атаки 

является кража конфиденциальной информации - такой как номера кредитных карт, различные 

пароли, секретные документы. То есть после инфицирования вирус ищет файлы, содержащие 

информацию, для кражи которой он предназначен, и передает ее хозяину. Это может происходить 

путем отправки выбранных данных в электронном сообщении на определенный адрес или прямой 

пересылки их на удаленный сервер. 

Несанкционированное использование сетевых ресурсов. Существуют вирусы, которые 

после заражения без ведома пользователя подключаются к различным платным службам с 

использованием личных данных, найденных на компьютере. Впоследствии жертве приходится 

оплачивать не заказанные ею услуги, а злоумышленник обычно получает процент от этого счета. 

Пример.Dialer - после попадания на компьютер, этот вирус начинал дозвон на 

международные телефонные номера для подключения к платным сервисам. Через некоторое 

время пользователю приходил огромный телефонный счет и доказать в подавляющем 

большинстве случаев что он никуда не звонил не представлялось возможным. 

Удаленное управление компьютером. После того, как произошло заражение, некоторые 

вирусы передают своему хозяину инструменты для удаленного управления инфицированным 

компьютером - открывают бекдоры (от англ. backdoor - черный ход). Обычно это выражается в 

возможности удаленно запускать размещенные на нем программы, а также загружать из 

Интернета по желанию злоумышленника любые файлы. Пользователь, чей компьютер заражен 

вирусом удаленного управления, может ничего и не подозревать. Свое присутствие такие 

программы обычно выражают только в использовании части ресурсов зараженного компьютера 

для своих нужд - в основном процессора и оперативной памяти. Такие компьютеры часто 

называют машинами-зомби. 
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Ботнеты. Группа компьютеров, которыми централизованно управляет один 

злоумышленник, называется ботнетом. Число таких компьютеров в Интернет на сегодняшний 

день достигает нескольких миллионов и продолжает увеличиваться каждый день. 

Пример. Bagle - вирус, распространяющийся в виде вложения в электронные письма. Адрес 

отправителя и имя вложения - произвольные, тема - "Hi", текст - "Test =)". После заражения он 

копирует себя на жесткий диск под именем bbeagle.exe и регистрирует этот файл в автозапуске 

операционной системы. Далее происходят попытки соединиться с несколькими удаленными 

серверами. При этом злоумышленнику предоставляется возможность загружать на зараженный 

компьютер любые файлы и запускать их на выполнение. 

Первый вирус из этой серии, Bagle.a, был обнаружен 18 января 2004, однако по замыслу 

автора уже через 10 дней он перестал размножаться и вскоре появились новые, более 

совершенные модификации Bagle. В результате автор получил огромную сеть подконтрольных 

ему компьютеров. Bagle-ботнет - одна из самых масштабных и известных сетей машин-зомби. 

Несанкционированная атака на чужой сервер. Последнее время вирусописатели используют 

ботнеты для организации так называемых DoS-атак. DoS (от англ. Denial of Service) - это 

построенное на принципе отказа в обслуживании нападение на удаленный сайт. Это означает, что 

каждый инфицированный компьютер периодически (с интервалом обычно порядка 1 секунды) 

посылает произвольный запрос на получение информации с заданного злоумышленником сайта. 

Все веб-сайты рассчитаны на определенное число запросов в единицу времени, поэтому резкое 

увеличение нагрузки практически всегда выводит сервер из строя. Атака, которая производится 

одновременно с большого количества компьютеров, называется распределенной DoS-атакой или 

DDoS (от англ. Distributed Denial of Service). 

Пример.Одна из самых известных DDoS-атак была предпринята в июле 2001 года. 

Объектом нападения стал веб-сайт Белого дома в США ( www.whitehouse.gov ). В атаке 

участвовало около 12000 (по другим данным - до 200000) компьютеров, зараженных во время 

прошедшей незадолго до этого эпидемии вируса CodeRed. 

Рассылка спама 6. Под этим термином обычно понимается ненужная, нежелательная, не 

запрошенная получателем корреспонденция. Обычно это рассылки рекламного характера. Спам 

может приходить как по электронной почте, так и в виде других сообщений, например на 

мобильный телефон в виде SMS. Поскольку электронных адресов в Интернет очень много, 

рассылка спама занимает много ресурсов. Поэтому злоумышленники часто используют для этих 

целей ботнеты. 

Фишинг. Фактически фишинг - это метод кражи чужой информации. Суть его заключается 

в подделке известного сайта и рассылке электронных писем-приглашений зайти на него и ввести 

свою конфиденциальную информацию. Например, создается точная копия сайта какого-либо 

банка и с помощью спам-технологий рассылается письмо, максимально похожее на настоящее, с 

уведомлением о сбое в программном обеспечении и просьбой зайти на сайт и заново ввести свои 

данные. Тут же, в письме приводится адрес сайта - естественно, поддельный, но также 

максимально похожий на правду. 

Существует международная организация, ведущая учет фишинговым инцидентам - Anti-

Phishing Working Group (www.antiphishing.org ). 

Уничтожение информации. Большинство современных вредоносных программ если и несут 

в себе процедуры уничтожения информации на компьютере-жертве, то только в качестве 

дополнительной, неосновной функции. Однако для многих пользователей это наиболее явное и 
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болезненное последствие - удаленным и не подлежащим восстановлению может оказаться любой 

файл на жестком диске, как детские фотографии, так и только что законченная курсовая работа 

или книга. 

Мистификации. Иногда на электронную почту или по другим каналам приходят так 

называемые предупреждения о новых вирусах. Обычно они содержат призывы не ходить по 

приведенным ссылкам, проверить свой компьютер на наличие на нем вируса указанным в 

сообщении методом или предостережение не принимать почту с определенными параметрами. 

Чаще всего это просто мистификация. Вреда, если не предпринимать указанные действия и не 

пересылать всем друзьям и знакомым, нет. 

Пример. В апреле 2004 года произошла массовая рассылка предупреждения о якобы 

опасном вирусе, основным признаком присутствия которого на компьютерах под управлением 

операционной системы Microsoft Windows заявлялось наличие файла jdbgmgr.exe, который и 

содержит саму вредоносную программу. В действительности же этот файл является стандартной 

программой, входящей в большинство версий Microsoft Windows. Удаление или изменение 

содержимого jdbgmgr.exe влечет непредсказуемые последствия в работоспособности 

операционной системы. 

Уголовный кодекс 

Написание и распространение вирусов - уголовно наказуемые действия. Как и для других 

преступлений, меры их пресечения регулирует Уголовный Кодекс Российской Федерации. В нем к 

вирусописателям и распространителям вирусов можно применить ряд статей из главы 19 

"Преступления в сфере компьютерной информации": 

Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав. Незаконное использование объектов 

авторского права или смежных прав, а равно присвоение авторства, если эти деяния причинили 

крупный ущерб, - наказываются штрафом в размере от двухсот до четырехсот минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от двух до четырех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 

двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет. Те же деяния, совершенные 

неоднократно либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере от четырехсот до восьмисот минимальных размеров оплаты 

труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до 

восьми месяцев, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до пяти лет. 

Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

или иных сообщений. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений граждан - наказывается штрафом в размере от пятидесяти до 

ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок от ста двадцати 

до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года. То же деяние, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения или специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации, - наказывается 

штрафом в размере от ста до трехсот минимальных размеров оплаты труда или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до трех месяцев, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев. Незаконные 
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производство, сбыт или приобретение в целях сбыта специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации, - наказываются штрафом в размере от 

двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо ограничением свободы на 

срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Неправомерный доступ к 

охраняемой законом компьютерной информации, то есть информации на машинном носителе, в 

электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло 

уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушение работы 

ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот 

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от 

шести месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет. То же деяние, 

совершенное, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом 

с использованием своего служебного положения, а равно имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ 

или их сети, - наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот минимальных размеров 

оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до 

восьми месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 

арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет 

Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для 

ЭВМ.Создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие программы, 

заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо 

копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а равно 

использование либо распространение таких программ или машинных носителей с такими 

программами - наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от 

двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев. Те же деяния, повлекшие по 

неосторожности тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи 

лет. 

Статья 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Нарушение 

правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе 

ЭВМ или их сети, повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом 

информации ЭВМ, если это деяние причинило существенный вред, - наказывается лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет, либо свободы на срок до двух лет. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие 

последствия, - наказывается лишением свободы на срок до четырех лет. 

Отдельно отметим, что кроме Уголовного Кодекса РФ существуют меры пресечения, 

предусмотренные внутренними правилами организации, услуги которой 

использует пользователь - школы, института, домашней компьютерной сети. Часто встречаются 

ситуации, когда компьютер становится распространителем вредоносных программ без ведома его 

хозяина - как например в случае машин-зомби. Однако это не мешает администраторам локальных 

сетей применять к ним свои внутренние правила и отключать их от сети. 

Задание 1. Изучение настроек браузера 
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Как уже говорилось выше, вирусные проявления бывают явными, косвенными и скрытыми. 

Если первые обычно видны невооруженным глазом, то косвенные и тем более скрытые требуют от 

пользователя проявления изрядной доли интуиции. Они часто не мешают работе и для их 

обнаружения требуется знать где и что нужно искать. 

Явные проявления обычно выражаются в неожиданно появляющихся рекламных 

сообщениях и баннерах - обычно это следствие проникновения на компьютер рекламной утилиты. 

Поскольку их главная цель - это привлечь внимание пользователя к рекламируемой услуге или 

товару, то им сложно оставаться незаметными. 

Также явные проявления могут вызывать ряд троянских программ, например утилиты 

несанкционированного дозвона к платным сервисам. Они вынуждены быть явными, поскольку 

используемые ими приложения сложно использовать незаметно от пользователя. 

В этом задании предлагается исследовать явные проявления вирусной активности на 

примере несанкционированного изменения настроек браузера. Этот механизм иногда 

используется для того, чтобы вынудить пользователей зайти на определенный сайт, часто 

порнографического содержания. Для этого меняется адрес домашней страницы, то 

есть адрес сайта, который автоматически загружается при каждом открытии браузера. 

Откройте браузер Internet Explorer, воспользовавшись одноименным ярлыком на 

рабочем столе или в системном меню Пуск / Программы 

 
 

Если у Вас открыт и настроен доступ в Интернет и после установки операционной системы 

стартовая страница изменена не была, должна открыться страница по умолчанию -

 http://www.msn.com 

 

 

Если доступ в Интернет не настроен, то выведется соответствующее уведомление: 
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Проверьте значение параметра, отвечающего за стартовую страницу. Для этого нужно 

воспользоваться меню Сервис. Откройте его и выберите пункт Свойства обозревателя 

 
 

Адрес стартовой страницы указан в первом же поле открывшегося окна Свойства 

обозревателя, на закладке Общие. Значение этого поля совпадает с тем адресом, который был 

автоматически задан при открытии браузера. 

Измените это поле, введя адрес www.viruslist.ru 

http://www.viruslist.ru/
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Далее для подтверждения сделанных изменений нажмите ОК 

 
 

Закройте и снова откройте браузер 

Убедитесь, что теперь первым делом была загружена страница www.viruslist.ru 

http://www.viruslist.ru/
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В случае, если на Вашем компьютере доступ в Интернет не настроен, об этом можно 

догадаться по значению в поле Адрес: 

 
 

Таким образом, если Ваш браузер начал самостоятельно загружать посторонний сайт, в 

первую очередь нужно изучить настройки браузера: какой адрес выставлен в поле домашней 

страницы. 

Ряд вредоносных программ ограничиваются изменением этого параметра и для устранения 

последствий заражения нужно лишь исправить адрес домашней страницы. Однако это может быть 

только частью вредоносной нагрузки. Поэтому если Вы обнаружили несанкционированное 

изменение адреса домашней страницы, следует немедленно установить антивирусное 

программное обеспечение и проверить весь жесткий диск на наличие вирусов. 

Задание 2. Подозрительные процессы 

Одним из основных проявлений вредоносных программ является наличие в списке 

запущенных процессов подозрительных программ. Исследуя этот список и особенно сравнивая 

его с перечнем процессов, которые были запущены на компьютере сразу после установки 
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системы, то есть до начала работы, можно сделать достаточно достоверные выводы об 

инфицировании. Это часто помогает при обнаружении вредоносных программ, имеющих лишь 

только скрытые или косвенные проявления. 

Однако необходимо четко понимать и уметь отличать легальные процессы от 

подозрительных. В этом задании необходимо ознакомиться с основным методом исследования 

запущенных процессов, а именно получить навыки работы с Диспетчером задач Windows, и 

изучить стандартный их набор. 

Диспетчер задач Windows - это стандартная утилита, входящая в любую Microsoft Windows 

NT -подобную операционную систему, в том числе Microsoft Windows XP. C ее помощью можно в 

режиме реального времени отслеживать выполняющиеся приложения и запущенные процессы, 

оценивать загруженность системных ресурсов компьютера и использование сети. 

Познакомьтесь с интерфейсом Диспетчера и проследите за изменениями в системе на 

примере запуска программы Paint. Изучение сетевой активности с помощью Диспетчера задач 

Windows будет продолжено в одном из последующих заданий. 

Перейдите к Диспетчеру задач Windows, нажав одновременно 

клавиши Ctrl, Shift и Esc. 

 
 

Открывшееся окно содержит четыре закладки, отвечающие четырем видам активности, 

которые отслеживает Диспетчер:приложения, процессы, быстродействие (использование 

системных ресурсов) и Сеть. По умолчанию у Вас должна открыться вторая закладка, Процессы . 

Внимательно изучите представленный в окне список процессов. Если на компьютере не 

запущены никакие пользовательские программы, он должен содержать только служебные 

процессы операционной системы. 

При работе с домашним компьютером рекомендуется сразу после установки операционной 

системы ознакомиться со списком запускаемых ею процессов. В дальнейшем, при подозрении на 

заражение, можно будет вывести перечень процессов и сразу исключить из рассмотрения те, что 

были с самого начала. 

Описание большинства процессов можно найти в Интернете. Поэтому если к Вам закрались 

подозрения, немедленно обратитесь к всемирной сети. 
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Для каждого процесса выводятся его параметры: имя образа (может не совпадать с именем 

запускаемого файла), имя пользователя, от чьего имени был запущен процесс, загрузка этим 

процессом процессора и объем занимаемой им оперативной памяти. 

Загрузка процессора представлена в процентах от максимальной. Поэтому для удобства 

пользователя в списке всегда присутствует пункт "Бездействие системы". С его помощью можно 

быстро узнать насколько загружен, вернее свободен процессор. 

Отсортируйте все процессы по использованию ресурсов процессора. Для этого нажмите на 

заголовок поля ЦП ( ) 

Поскольку в данный момент не должна быть запущена ни одна пользовательская 

программа, процессор должен быть свободен. Следовательно, "Бездействие системы" должно 

оказаться внизу списка с достаточно большим процентом "использования" процессора. На рисунке 

это 95 %. 

Этот метод также можно использовать для того, чтобы в случае заметного снижения 

производительности определить, какая программа виновна в этом: столбец ЦП покажет загрузку 

процессора, а Память - оперативную память. 

 
 

В ряде случаев может потребоваться вручную завершить некий процесс. Это можно сделать 

с помощью кнопки Завершить процесс. 

Например, Вы обнаружили подозрительный процесс, на сайте вирусной 

энциклопедии www.viruslist.ru прочитали, что он однозначно принадлежит вирусу или троянской 

программе, но антивирусной программы на компьютере нет. Тогда нужно закрыть все 

работающие приложения и с помощью Диспетчера задач вручную завершить этот процесс. Чтобы 

исключить появление его снова настоятельно рекомендуется как можно быстрее установить 

полноценное антивирусное приложение и сразу же запустить проверку всего жесткого диска на 

наличие вирусов. 

Выпишите все запущенные процессы на лист бумаги или в текстовый файл и перейдите к 

закладке Приложения 

Поскольку в данный момент не запущено ни одно приложение, список запущенных 

приложений пуст 

http://www.viruslist.ru/
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Не закрывая окна Диспетчера задач Windows, откройте программу Paint. Для этого 

воспользуйтесь системным меню Пуск / Программы / Стандартные / Paint 

 
 

увеличить изображение 

Дождитесь запуска Paint 

http://www.intuit.ru/EDI/20_01_14_2/1390166270-23251/tutorial/257/objects/4/files/1-13.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/20_01_14_2/1390166270-23251/tutorial/257/objects/4/files/1-13.jpg
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Не закрывая приложение Paint, вернитесь к окну Диспетчера задач Windows и проследите 

за изменениями на закладкеПриложения 

Список запущенных приложений должен содержать строку, соответствующую Paint. 

Поскольку она сейчас работает, это же записано в строке Состояние. 

Иногда случается так, что программа вызывает ошибку - тогда в ее состоянии будет 

написано "Не отвечает". Если некое ранее бесперебойно работающее приложение начало часто без 

видимых причин переходить в состояние "Не отвечает", это может быть косвенным признаком 

заражения. 

Тогда первое, что можно сделать - это воспользоваться кнопкой Снять задачу и начать 

поиски причин. В иных случаях пользоваться этой кнопкой не рекомендуется. 

 
 

Перейдите к закладке Процессы 
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Сравните список запущенных сейчас процессов с перечнем, составленным на шаге 5 этого 

задания. Найдите отличие 

 

 

Убедитесь, что программе Paint соответствует процесс mspaint.exe. Для этого найдите его в 

списке запущенных процессов, не закрывая и не сворачивая окно Диспетчера задач Windows, 

вернитесь в окне Paint и закройте его 

Проследите, что из списка запущенных процессов пропал mspaint.exe 

Вернитесь к закладке Приложения и убедитесь, что она снова пуста 

 
 

Перейдите к закладке Быстродействие 

Внимательно изучите расположенные тут графики. Любые всплески на них должны по 

времени соответствовать неким действиям, например запуску требовательной к ресурсам 

программы. Если ничего похожего сознательно не производилось, это может быть причиной для 

более детального исследования компьютера 



115 

  

 

 

Закройте окно Диспетчера задач Windows 

Задание 3. Элементы автозапуска 

Для того, чтобы прикладная программа начала выполняться, ее нужно запустить. 

Следовательно, и вирус нуждается в том, чтобы его запустили. Для этого можно использовать два 

сценария: либо сделать так, чтобы пользователь сам его стартовал (используются обманные 

методы), либо внедриться в конфигурационные файлы и запускать одновременно  с другой, 

полезной программой. Оптимальным с точки зрения вируса вариантом 

служит запуск одновременно с операционной системой - в этом случае запуск практически 

гарантирован. 

В этом задании предлагается изучить элементы операционной системы, отвечающие за 

автозапуск программ при ее загрузке, а именно: группу Автозагрузка в меню Пуск и 

утилиту msconfig.exe. 

Самый простой способ добавить какую-либо программу в автозагрузку - это поместить 

ее ярлык в раздел Автозагрузкасистемного меню Пуск / Программы. По умолчанию, сразу 

после установки операционной системы этот раздел пуст, поскольку ни одной прикладной 

программы еще не установлено. 

Проверьте папку Автозагрузка на Вашем компьютере. Она должна быть пустой 



116 

  

 

 

увеличить изображение 

Добавьте в список автозагрузки свою программу. Для этого дважды щелкните левой 

клавишей мыши по названию группыАвтозагрузка 

В результате должно открыться соответствующее окно папки автозагрузки. Обратите 

внимание на полный адрес открывшейся папки. Все что нужно сделать, чтобы некая программа 

запускалась автоматически при старте операционной системы - это поместить в эту папку ее 

ярлык 

 

 

Повторите действия пункта 2, но только для папки Пуск / Программы / Стандартные 

http://www.intuit.ru/EDI/20_01_14_2/1390166270-23251/tutorial/257/objects/4/files/1-19.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/20_01_14_2/1390166270-23251/tutorial/257/objects/4/files/1-19.jpg
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увеличить изображение 

В открывшемся окне найдите ярлык " Блокнот ". Щелчком правой клавиши мыши на нем 

выведите контекстное меню 

 

 

В контекстном меню выберите пункт Копировать 

http://www.intuit.ru/EDI/20_01_14_2/1390166270-23251/tutorial/257/objects/4/files/1-21.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/20_01_14_2/1390166270-23251/tutorial/257/objects/4/files/1-21.jpg
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Закройте окно стандартных программ и вернитесь в окно автозагрузки 

В окне автозагрузки щелкните правой клавишей мыши где-нибудь на белом поле окна и в 

открывшемся контекстном меню выберите Вставить 

 

 

В результате этих действий в окне должна появиться копия ярлыка Блокнота 
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Закройте окно и убедитесь, что теперь раздел Автозагрузка в системном меню Пуск / 

Программы не пуст 

 
 

увеличить изображение 

Перезагрузите компьютер ( Пуск / Завершение работы ) и войдите в систему под своей 

учетной записью 

 

 

Убедитесь, что по завершению загрузки автоматически запустилась программа Блокнот 

http://www.intuit.ru/EDI/20_01_14_2/1390166270-23251/tutorial/257/objects/4/files/1-26.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/20_01_14_2/1390166270-23251/tutorial/257/objects/4/files/1-26.jpg
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При обследовании компьютера нужно помнить, что отсутствие подозрительных ярлыков в 

разделе Автозагрузка системного меню Пуск / Программы не гарантирует, что ни одно 

приложение не запускается автоматически. Технически для автозапуска нужно добавить 

соответствующую запись в системный реестр операционной системы. 

Несмотря на то, что реестр Windows очень большой, существует оболочка, позволяющая с 

ним работать напрямую. Но делать это рекомендуется только в крайнем случае. Для большинства 

ситуаций, связанных с автозапуском, достаточно использовать системную утилиту Настройка 

системы. 

Запустите ее. Для этого откройте системное меню Пуск и перейдите к пункту Выполнить 

 
 

увеличить изображение 

В открывшемся окне Запуск программы наберите msconfig и нажмите ОК 

 
 

Ознакомьтесь с внешним видом окна утилиты Настройка системы. 

На первой закладке, Общие, можно выбрать вариант запуска операционной системы. По 

умолчанию отмечен Обычный запуск. Он обеспечивает максимальную функциональность 

системы. Остальные два варианта запуска предназначены для диагностики 

http://www.intuit.ru/EDI/20_01_14_2/1390166270-23251/tutorial/257/objects/4/files/1-29.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/20_01_14_2/1390166270-23251/tutorial/257/objects/4/files/1-29.jpg
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Второй режим, Диагностический запуск, рекомендуется использовать также при 

подтвердившемся вирусном инциденте - если компьютер уже заражен, сразу установить 

антивирус в ряде случаев нельзя, например, если вирус сознательно блокирует запуск ряда 

антивирусных программ. Тогда, если нет возможности удалить или хотя бы временно обезвредить 

вирус вручную, рекомендуется запустить операционную систему в безопасном режиме, 

инсталлировать антивирус и сразу же проверить весь жесткий диск на наличие вирусов. 

Для получения дополнительной информации об этой закладке и других можно 

воспользоваться кнопкой Справка 

Ознакомьтесь со списком запускаемых драйверов и других параметров операционной 

системы, перейдя к закладкеSYSTEM.INI . Тут отображаются все ссылки, указанные в 

одноименном системном файле 

 

 

Перейдите к аналогичной закладке WIN.INI и ознакомьтесь с ее содержимым 
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Следующая закладка, BOOT.INI, также отображает данные из одноименного файла. Как и 

предыдущие две, она также содержит системную информацию. Изменять ее можно только 

обладая соответствующими знаниями. Однако ознакомиться со стандартным видом и в случае 

подозрений обнаружить следы вируса под силу и непрофессионалу 

 
 

Перейдите на закладку Службы. Здесь представлен список всех служб, установленных в 

системе. Каждая служба представляет собой некое приложение, работающее в фоновом режиме. 

Например, антивирусный комплекс, обеспечивающий постоянную защиту, также встраивает свою 

службу, следовательно, она должна присутствовать в этом перечне. 

Однако сейчас никаких посторонних служб, кроме системных, установлено быть не 

должно. Убедитесь в этом, отметив флаг:Не отображать службы Майкрософт 
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Если посторонних приложений действительно нет, список должен опустеть 

 
 

Перейдите к последней закладке, Автозагрузка, и убедитесь, что в списке приложений, 

автоматически запускаемых при загрузке системы, есть Блокнот. 

Отметим, что список в окне Настройки системы может содержать дополнительные 

элементы, не отображаемые в разделеПуск / Программы / Автозагрузка 
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Отключите автоматическую загрузку Блокнота, очистив флаг в столбце Элемент 

автозагрузки и нажмите ОК 

 
 

В открывшемся окне согласитесь провести перезагрузку, выбрав Перезагрузка 

 

 

Дождитесь окончания перезагрузки и войдите в систему под своей учетной записью 

Поскольку Вы внесли изменения фактически вручную в параметры автозагрузки (отключив 

запуск Блокнота ), система выведет соответствующее уведомление. 

Внимательно прочитайте текст и нажмите ОК 
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Это приведет к открытию окна Настройка системы. Обратите внимание, что теперь 

используется не обычный запуск, а выборочный. При этом полностью обрабатываются все 

элементы файлов SYSTEM.INI, WIN.INI и BOOT.INI, загружаются все службы (поскольку мы их 

не трогали), но флаг Загружать элементы автозагрузки затенен. Это означает неполную загрузку 

 

 

Перейдите к закладке Автозагрузка и убедитесь, что ее вид не изменился - Блокнот все так 

же присутствует в списке, но отключен 

 

 

Не закрывая окна Настройка системы проверьте, что Блокнот автоматически не запустился 

и раздел Пуск / Программы / Автозагрузка теперь пуст 
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увеличить изображение 

Вернитесь к закладке Общие окна Настройка системы и выберите сценарий Обычный 

запуск 

 
 

Нажмите ОК и в следующем окне выберите Перезагрузка 

 

 

Дождитесь окончания перезагрузки, войдите в систему под своей учетной записью и 

убедитесь, что сообщение о выборочном запуске (как было в пункте 25) не появляется 

Однако поскольку флаг, снятый на шаге 22, при переключении в режим Обычный 

запуск вернулся ( Обычный запускпредполагает загрузку всех зарегистрированных компонентов), 

приложение Блокнот снова автоматически запускается по завершении перезагрузки операционной 

системы 

http://www.intuit.ru/EDI/20_01_14_2/1390166270-23251/tutorial/257/objects/4/files/1-43.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/20_01_14_2/1390166270-23251/tutorial/257/objects/4/files/1-43.jpg
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Убедитесь, что в Пуск / Программы / Автозагрузка вернулся ярлык Блокнота 

 

 

увеличить изображение 

Удалите его, вызвав контекстное меню (щелчок правой клавишей мыши) и выбрав Удалить 

 
 

увеличить изображение 

Для подтверждения своих намерений в следующем окне нажмите Да 

http://www.intuit.ru/EDI/20_01_14_2/1390166270-23251/tutorial/257/objects/4/files/1-47.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/20_01_14_2/1390166270-23251/tutorial/257/objects/4/files/1-48.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/20_01_14_2/1390166270-23251/tutorial/257/objects/4/files/1-47.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/20_01_14_2/1390166270-23251/tutorial/257/objects/4/files/1-48.jpg
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Теперь автозагрузка чиста. Убедитесь в этом, выполнив перезагрузку и войдя в систему под 

своей учетной записью 

Задание 4. Сетевая активность 

Неожиданно возросшая сетевая активность может служить ярким свидетельством работы 

на компьютере подозрительной программы, производящей несанкционированную рассылку 

писем, связывающейся со своим автором и передающей ему конфиденциальную информацию или 

просто загружающую свои дополнительные модули или атакующей соседние компьютеры. Но при 

этом нужно не забывать, что ряд вполне легальных приложений также имеют свойство иногда 

связываться с сайтом фирмы-производителя, например для проверки наличия обновлений или 

более новых версий. Поэтому, прежде чем отключать сеть и выдергивать сетевой шнур, увидев 

необычно яркое мигание лампочки на сетевой карте, необходимо уметь определять какие 

программы и приложения вызвали эту подозрительную активность. 

Изучить и проанализировать сетевую активность можно с помощью встроенных в 

операционную систему инструментов или же воспользовавшись специальными отдельно 

устанавливаемыми приложениями. В этом задании это предлагается сделать с 

помощьюДиспетчера задач Windows и встроенной утилиты netstat, которая выводит на экран 

мгновенную статистику сетевых соединений. 

Откройте окно Диспетчера задач Windows, нажав одновременно 

клавиши Ctrl, Shift и Esc, и перейдите к закладке Сеть. 

Поскольку сейчас не инициируется ни одного сетевого соединения, график должен быть 

пуст, вернее представлять собой прямую на уровне 0 %. 

В нижней части окна расположен перечень всех установленных в системе сетевых 

адаптеров. Обычно он один. В столбцеИспользование сети приводится моментальное значение 

доли используемого канала, а в Скорость линии - пропускная способность. Состояние отображает 

статус. 
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Если на Вашем компьютере нет ни одного активного адаптера, окно Диспетчера задач на 

закладке Сеть будет выглядеть так: 

 

 

В этом задании предполагается, что как минимум один адаптер установлен и работает. 

Инициируйте какое-нибудь сетевое соединение. Например, откройте браузер и загрузите 

сайт www.viruslist.ru . 

http://www.viruslist.ru/
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При отсутствии выхода в Интернет, зайдите на сетевой ресурс, указанный преподавателем 

Проследите за изменениями на графике Диспетчера задач: все Ваши действия отобразятся 

на графике в виде пиков сетевой активности, а значение поля Использование сети на время 

перестанет быть равным нулю. 

Таким образом, если Вы, закрыв все прикладные программы, которые могут инициировать 

сетевые соединения, обнаруживаете, что сеть все равно использоваться продолжает, нужно искать 

причину 

 

 

Диспетчер задач Windows показывает только самую общую информацию. Для получения 

более подробных данных можно воспользоваться утилитой netstat. 

Закройте окно Диспетчера задач Windows и перейдите к системному меню Пуск / 

Программы / Стандартные / Командная строка 
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В открывшемся окне нужно набирать команды, оканчивающиеся нажатием клавиши Enter. 

Такой способ взаимодействия называется работой через командную строку. 

Утилита netstat подразумевает именно такой режим 

 
 

Наберите 

netstat /? 

и нажмите Enter 

Прочитайте описание утилиты netstat. Убедитесь, что для вывода самой полной 

информации нужно использовать ключ -a 

 
 

Наберите 

netstat -a 

и нажмите Enter 

Результатом выполнения команды является список активных подключений, в который 

входят установленные соединения и открытые порты. 
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Открытые TCP-порты2 обозначаются строкой " LISTENING " в колонке состояние. Часть 

портов связана с системными службами Windows и отображается не по номеру, а по названию -

 epmap, microsoft-ds, netbios-ssn. Порты, не относящиеся к стандартным службам, отображаются по 

номерам. 

UDP -порты обозначаются строкой " UDP " в колонке Имя. Они не могут находиться в 

разных состояниях, поэтому специальная пометка " LISTENING " в их отношении не 

используется. Как и TCP -порты они могут отображаться по именам или по номерам. 

Порты, используемые вредоносными программами, чаще всего являются нестандартными и 

поэтому отображаются согласно их номерам. Впрочем, могут встречаться троянские программы, 

использующие для маскировки стандартные для других приложений порты, например 80, 21, 443 - 

порты, используемые на файловых и веб-серверах3. 

Проверьте, как изменится статистика, отображаемая netstat при инициировании новых 

соединений. Для этого повторите пункт 2 

 
 

Команда netstat, в отличие от Диспетчера задач Windows, не работает в режиме реального 

времени, а отображает мгновенную статистику. Следовательно, ее нужно снова запустить. 

Вернитесь к окну командной строки, введите 

netstat -a 
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и нажмите Enter 

Исследуйте полученную статистику 

 

 

Закройте браузер, повторите команду 

netstat -a 

и нажмите Enter 

Убедитесь, что все вызванные ранее сетевые соединения закрыты, а перечень активных 

соединения не отличается от данных, полученных на шаге 9 

Закройте окно командной строки. Для этого введите команду 

exit 

и нажмите Enter 

 

Практическая работа №11 

Защита информации 

Цель работы: Исследование основных методов криптографической зашиты информации 

Криптография – обеспечивает сокрытие смысла сообщения с помощью шифрования и 

открытия его расшифрованием, которые выполняются по специальным алгоритмам с помощью 

ключей. 

 

Ключ – конкретное секретное состояние некоторых параметров алгоритма криптографического 

преобразования данных, обеспечивающее выбор только одного варианта из всех возможных для 

данного алгоритма. 

 

Криптоанализ – занимается вскрытием шифра без знания ключа (проверка устойчивости шифра). 
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Кодирование – (не относится к криптографии) – система условных обозначений, применяемых 

при передаче информации. Применяется для увеличения качества передачи информации, сжатия 

информации и для уменьшения стоимости хранения и передачи. 

 

Криптографические преобразования имеют цель обеспечить недоступность информации для лиц, 

не имеющих ключа, и поддержание с требуемой надежностью обнаружения 

несанкционированных искажений. Большинство средств защиты информации базируется на 

использовании криптографических шифров и процедур шифрования-расшифрования. В 

соответствии со стандартом ГОСТ 28147-89 под шифром понимают совокупность обратимых 

преобразований множества открытых данных на множество зашифрованных данных, задаваемых 

ключом и алгоритмом преобразования.  

В криптографии используются следующие основные алгоритмы шифрования:  

 

алгоритм замены (подстановки) – символы шифруемого текста заменяются символами того же 

или другого алфавита в соответствии с заранее обусловленной схемой замены;  

 

алгоритм перестановки – символы шифруемого текста переставляются по определенному 

правилу в пределах некоторого блока этого текста;  

 

гаммирование – символы шифруемого текста складываются с символами некоторой случайной 

последовательности;  

 

аналитическое преобразование – преобразование шифруемого текста по некоторому 

аналитическому правилу (формуле).  

 

Процессы шифрования и расшифрования осуществляются в рамках некоторой криптосистемы. 

Для симметричной криптосистемы характерно применение одного и того же ключа как при 

шифровании, так и при расшифровании сообщений. В асимметричных криптосистемах для 

зашифрования данных используется один (общедоступный) ключ, а для расшифрования – другой 

(секретный) ключ. 

Симметричные криптосистемы. Шифры перестановки 

В шифрах средних веков часто использовались таблицы, с помощью которых выполнялись 

простые процедуры шифрования, основанные на перестановке букв в сообщении. Ключем в 

данном случае является размеры таблицы. Например, сообщение “Неясное становится еще более 

непонятным” записывается в таблицу из 5 строк и 7 столбцов по столбцам. 
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Для получения шифрованного сообщения текст считывается по строкам и группируется по 5 

букв:  

 НОНСБ НЯЕЕО ЯОЕТЯ СВЕЛП НСТИЩ ЕОЫНА ТЕЕНМ 

 

Несколько большей стойкостью к раскрытию обладает метод одиночной перестановки по ключу. 

Он отличается от предыдущего тем, что столбцы таблицы переставляются по ключевому слову, 

фразе или набору чисел длиной в строку таблицы. Используя в качестве ключа слово ЛУНАТИК, 

получим следующую таблицу 
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До перестановки После перестановки 

 

          В верхней строке левой таблицы записан ключ, а номера под буквами ключа определены в 

соответствии с естественным порядком соответствующих букв ключа в алфавите. Если в ключе 

встретились бы одинаковые буквы, они бы нумеровались слева направо. Получается шифровка: 

СНЯНН БОЯЕТ ЕООЕЕ ПНЯВЛ СЩОЫС ИЕТЕН МНТЕА. Для обеспечения дополнительной 

скрытности можно повторно шифровать сообщение, которое уже было зашифровано. Для этого 
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размер второй таблицы подбирают так, чтобы длины ее строк и столбцов отличались от длин 

строк и столбцов первой таблицы. Лучше всего, если они будут взаимно простыми. 

Кроме алгоритмов одиночных перестановок применяются алгоритмы двойных 

перестановок. Сначала в таблицу записывается текст сообщения, а потом поочередно 

переставляются столбцы, а затем строки. При расшифровке порядок перестановок был обратный. 

Пример данного метода шифрования показан в следующих таблицах: 
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Двойная перестановка столбцов и строк. В результате перестановки получена шифровка 

АЗЮЖЕ_СШГТООИПЕР. Ключом к шифру служат номера столбцов 2413 и номера строк 4123 

исходной таблицы. Число вариантов двойной перестановки достаточно быстро возрастает с 

увеличением размера таблицы: для таблицы 3 х 3 их 36, для 4 х 4 их 576, а для 5*5 их 14400. В 

средние века для шифрования применялись и магические квадраты. Магическими квадратами 

называются квадратные таблицы с вписанными в их клетки последовательными натуральными 

числами, начиная с единицы, которые дают в сумме по каждому столбцу, каждой строке и каждой 

диагонали одно и то же число. Для шифрования необходимо вписать исходный текст по 

приведенной в квадрате нумерации и затем переписать содержимое таблицы по строкам. В 

результате получается шифротекст, сформированный благодаря перестановке букв исходного 

сообщения. 
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Число магических квадратов очень резко возрастает с увеличением размера его сторон: для 

таблицы 3*3 таких квадратов -1; для таблицы 4*4 - 880; а для таблицы 5*5-250000. 

 

 Шифры простой замены  

Система шифрования Цезаря - частный случай шифра простой замены. Метод основан на 

замене каждой буквы сообщения на другую букву того же алфавита, путем смещения от исходной 

буквы на K букв.  

Известная фраза Юлия Цезаря VENI VINI VICI – пришел, увидел, победил, зашифрованная с 

помощью данного метода, преобразуется в SBKF SFAF SFZF (при смещении на 4 символа).  

Греческим писателем Полибием за 100 лет до н.э. был изобретен так 

называемый полибианский квадрат размером 5*5, заполненный алфавитом в случайном порядке. 

Греческий алфавит имеет 24 буквы, а 25-м символом является пробел. Для шифрования на 

квадрате находили букву текста и записывали в шифротекст букву, расположенную ниже ее в том 

же столбце. Если буква оказывалась в нижней строке таблицы, то брали верхнюю букву из того же 

столбца. 

 

                                                  Шифры сложной замены  

Шифр Гронсфельда состоит в модификации шифра Цезаря числовым ключом. Для этого 

под буквами сообщения записывают цифры числового ключа. Если ключ короче сообщения, то 

его запись циклически повторяют. Шифротекст получают примерно также, как в шифре Цезаря, 

но отсчитывают не третью букву по алфавиту (как в шифре Цезаря), а ту, которая смещена по 

алфавиту на соответствующую цифру ключа. Пусть в качестве ключа используется группа из трех 

цифр – 314, тогда 

Сообщение СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  

Ключ 3143143143143143143 

Шифровка ФПИСЬИОССАХИЛФИУСС 

В шифрах многоалфавитной замены для шифрования каждого символа исходного 

сообщения применяется свой шифр простой замены (свой алфавит). 

 АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ_ 

А АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ_ 
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Б _АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

В Я_АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮ 

Г ЮЯ_АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭ 

. ………… 

Я ВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ_АБ 

_ БВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ_А 

 

Каждая строка в этой таблице соответствует одному шифру замены аналогично шифру Цезаря для 

алфавита, дополненного пробелом. При шифровании сообщения его выписывают в строку, а под 

ним ключ. Если ключ оказался короче сообщения, то его циклически повторяют. Шифротекст 

получают, находя символ в колонке таблицы по букве текста и строке, соответствующей букве 

ключа. Например, используя ключ АГАВА, из сообщения ПРИЕЗЖАЮ ШЕСТОГО получаем 

следующую шифровку: 

Сообщение ПРИЕЗЖАЮ_ШЕСТОГО 

Ключ АГАВААГАВААГАВАА 

Шифровка ПНИГЗЖЮЮЮАЕОТМГО 

 

В компьютере такая операция соответствует сложению кодов ASCII символов сообщения и ключа 

по модулю 256.  

 

 

                                                      Гаммирование 

Процесс зашифрования заключается в генерации гаммы шифра и наложении этой гаммы на 

исходный открытый текст. Перед шифрованием открытые данные разбиваются на блоки 

Т(0)i одинаковой длины (по 64 бита). Гамма шифра вырабатывается в виде последовательности 

блоков Г(ш)i аналогичной длины (Т(ш)i=Г(ш)i+Т(0)i, где + - побитовое сложение, i =1-m). 

Процесс расшифрования сводится к повторной генерации шифра текста и наложение этой 

гаммы на зашифрованные данные T(0)i=Г(ш)i+Т(ш)i. Асимметричные криптосистемы 

 

                                               Схема шифрования Эль Гамаля  

Алгоритм шифрования Эль Гамаля основан на применении больших чисел для генерации 

открытого и закрытого ключа, криптостойкость же обусловлена сложностью вычисления 

дискретных логарифмов. Последовательность действий пользователя: Получатель сообщения 

выбирает два больших числа P и G, причем P > G. Получатель выбирает секретный ключ - 

случайное целое число X < P.  

Вычисляется открытый ключ Y= G x mod P.  

Получатель выбирает целое число K, 1< K< P-1.  

Шифрование сообщения (M): a= GK mod P, b=Y K M mod P, где пара чисел (a,b) является 

шифротекстом. 
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Криптосистема шифрования данных RSA 

Предложена в 1978 году авторами Rivest, Shamir и Aldeman и основана на трудности разложения 

больших целых чисел на простые сомножители. 

Последовательность действий пользователя: 

Получатель выбирает 2 больших простых целых числа p и q, на основе которых 

вычисляет N=pq; M=(p-1)(q-1).  

Получатель выбирает целое случайное число d, которое является взаимопростым со значением М, 

и вычисляет значение е из условия d=1(mod M).  

d и N публикуются как открытый ключ, е и М являются закрытым ключом.  

Если S –сообщение и его длина: 1<Len(S)<N, то зашифровать этот текст можно как S’=Sd(mod N), 

то есть шифруется открытым ключом.  

Получатель расшифровывает с помощью закрытого ключа: S=S’e(mod N). 

Задание  

Зашифровать любыми пятью методами свои данные: Фамилию, Имя, Отчество. 

Содержание отчета 

Название работы.  

Цель работы.  

Алгоритм шифрования.  

Проверка. Ответ.  

 

Практическая работа №12 

Работа в Windows Movie Maker 
Цель работы: приобрести навык создания клипов в программе Windows Movie Maker.  

Ее можно найти через "Пуск" - "Все программы". Перед созданием клипа, необходимо: 

создать папку с картинками-фото, которые будут импортироваться/переноситься/использоваться в 

клипе и скачать/найти песню/музыку, под которую будет создаваться клип. 

Шаг 1. Музыкальное сопровождение снимков (импорт звука или музыки) 

Итак, мы скачали из Интернет музыку в формате *.mp3. Запускаем программу и выбираем 

команду "Импорт звука или музыки" -рис. 7.1. 

 
 

Рис. 7.1. Импорт звука или музыки 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=1#image.7.1
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Находим необходимую песню/музыку и щелкаем на ней мышью - в интерфейсе программы 

появляется значок музыкального файла ( рис. 7.2). 

 
 

Рис. 7.2. Фоновая музыка добавлена 

Шаг 2. Импортируем фото 

Выбираем команду "Импорт изображений" и указываем папку с необходимыми 

фотографиями - рис. 7.3. Можно импортировать изображения по одному, а можно выделить их все 

сразу. 

 
 

Рис. 7.3. Импорт изображений 

Шаг 3. Начинаем работать над раскадровкой клипа 

Мышкой выбираем необходимую картинку и перетаскиваем ее на 1 кадр линейки 

раскадровки. Далее так же все остальные фотоснимки помещаем на линию раскадровки ( рис. 7.4). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=1#image.7.2
http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=1#image.7.3
http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=1#image.7.4
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Рис. 7.4. Фото на раскадровке 

Новый термин 

Раскадровка по другому называется "шкала времени" или timeline. 

Шаг 4. Расставляем переходы и эффекты 

В программе существует два вида эффектов: 

видеопереход между кадрами (фото) 

видеоэффект на кадр (на фото) 

Начнем с видео переходов между фото. Щелкаем мышкой на строчке Просмотр 

видеопереходов - появляется набор существующих в программе переходов ( рис. 7.5). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=1#image.7.5
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Выбираем желаемый переход между фото и перетаскиваем его мышью на раскадровку. 

Далее так же проделываем со всеми переходами. Обычно используется 1-2 вида переходов (не 

более). Так работа выглядит эстетичнее (не пестрит). Итак: большой прямоугольник - сам кадр, 

маленький - видео переход ( рис. 7.6) 

 
Рис. 7.6. Рисунок с тремя снимками и тремя переходами 

Далее выбираем команду Просмотр видеоэффектов и вставляем видеоэффекты в фильм 

( рис. 7.7). 

 
Рис. 7.7. Поле Монтаж фильма и команда Просмотр видеоэффектов 

Меню видеоэффектов программы выглядит так ( рис. 7.8). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=1#image.7.6
http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=1#image.7.7
http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=1#image.7.8
http://www.intuit.ru/EDI/16_01_14_2/tutorial/1066/objects/7/files/07_06.jpg
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Рис. 7.8. Меню эффектов программы 

Примечание 

Видеоэффект выглядит на линии раскадровки в виде "звезды". Хотя, можно видеоэффекты 

не применять вообще. 

Мышкой захватываем понравившийся видеоэффект и перетаскиваем его на нужное фото на 

раскадровке. 

Шаг 5. Корректируем длину музыкальной дорожки 

Корректировку по времени легко производить, если нажать на кнопку Отображение шкалы 

времени. Тогда линия времени выглядит следующим образом ( рис. 7.9). 

 

Рис. 7.9. Вид музыкальной дорожки на линии времени (раскадровке) 

Первый способ изменения длины звука - это буксировка мышью правой границы звуковой 

дорожки. Второй способ - с помощью бегунка (слайдера). Установите бегунок в место обрезки 

звука и выполните команду КЛИП-РАЗДЕЛИТЬ, а затем звук, правее бегунка удалите 

клавишей DEL ( рис. 7.10 и 7.11). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=1#image.7.9
http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=1#image.7.10
http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=1#image.7.11
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Рис. 7.10. Бегунок установлен в позицию обрезки звука 

 

 

Рис. 7.11. Звук обрезан 

Таким образом, можно подогнать длину видеоряда под длину музыки, а чтобы музыка 

плавно нарастала и затухала на начало звука поставьте бегунок и выполните команду Клип-

Аудио-Появление, а на конец звука поставьте эффект Клип-Аудио-Исчезание. 

Шаг 6. Создаем титры к фильму 

Чтобы вставить титры в поле Монтаж фильма выполните команду Создание названий и 

титров - рис. 7.12. 

 
Рис. 7.12. Создание названий и титров 

Далее выбираем место для титров ( рис. 7.13). 

 
Рис. 7.13. Указание места для титров на шкале времени 

Вводим текст титров ( рис. 7.14). При этом можно выбрать атрибуты текста, а также его 

анимировать. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=2#image.7.12
http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=2#image.7.13
http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=2#image.7.14
http://www.intuit.ru/EDI/16_01_14_2/tutorial/1066/objects/7/files/07_10.jpg
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Рис. 7.14. Вводим текст титров 

Шаг 7. Сохраняем фильм 

Для сохранения фильма на винчестер выбираем команду Сохранение на компьютере - рис. 

7.15. 

 

Рис. 7.15. Завершение создания фильма 

В процессе сохранения видеофайла на диск необходимо дать имя клипу и указать папку, 

где будет сохранен клип. Расширение видео будет *WMV. 

Примечание 

Время демонстрации каждого фото в фильме по-умолчанию 5 сек. Можно этот параметр 

настроить вручную командой Сервис-Параметры-Дополнительные параметры - рис. 7.16. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=2#image.7.15
http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=2#image.7.15
http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=2#image.7.16
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Рис. 7.16. Задание продолжительности показа каждого фото на экране ПК 

Пример 7.2. Делаем собственный фильм в Windows Movie Maker 

Windows Movie Maker нельзя отнести к профессиональным программам для создания 

фильмов, но для знакомства пользователя с процессом цифровой обработки видео на ПК (захват, 

редактирование, вывод) этого приложения вполне достаточно. 

Обрезаем клип до желаемой длины 

В главном окне программы Movie Maker в поле Операции с фильмами выполните 

команду Запись видео - Импорт видео (рис. 7.17). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=2#image.7.17
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Рис. 7.17. Импорт файла 

Выбранный здесь нами файл Паркур большой и состоит из отдельных сцен, поэтому в окне 

видеоредактора он будет автоматически разбит на несколько коротких клипов ( рис. 7.18). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=2#image.7.18
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Рис. 7.18. Сборник клипов (набор сцен) фильма Паркур 

Теперь выполним команды Правка - Выделить все и Клип - Добавить на раскадровку 

(Добавить на шкалу времени). Выделенные вами клипы будут помещены на линию раскадровки 

( рис. 7.19). 

 

 

увеличить изображение 

Рис. 7.19. Сцены помещены на шкалу времени (раскадровку) 

Далее в меню Вид выберите команду Шкала времени. Раскадровка будет отображена в 

режиме Шкала времени. 

Есть несколько методов обрезки клипов. В первом способе на отображении раскадровки 

выберите клип, который требуется обрезать. Инструментом с изображением лупы Увеличить 

шкалу времени сделайте удобный для вашей работы масштаб, а затем щелкните на границе клипа 

и перетащите ее в то место, где необходимо обрезать клип ( рис. 7.20). После отпускания кнопки 

мыши процесс перетаскивания границы клипа будет закончен, а клип - обрезан. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=2#image.7.19
http://www.intuit.ru/EDI/16_01_14_2/tutorial/1066/objects/7/files/07_19.jpg
http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=2#image.7.20
http://www.intuit.ru/EDI/16_01_14_2/tutorial/1066/objects/7/files/07_18.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/16_01_14_2/tutorial/1066/objects/7/files/07_19.jpg
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Рис. 7.20. Обрезка клипа на линии раскадровки 

Второй способ - обрезка клипа в плеере. Для выполнения операции с помощью элементов 

управления воспроизведением (ползунком в окне монитора или перемещением линии 

редактирования на раскадровке) перейдите к тому месту, где необходимо обрезать клип. Когда 

индикатор воспроизведения будет находиться в том месте, откуда необходимо начать 

воспроизведение выбранного видео- или аудиоклипа, в меню Клип выберите команду Задать 

начальную точку монтажа. Затем переместите ползунок или линию редактирования вправо до 

нужного вам кадра и когда индикатор воспроизведения будет находиться в том месте, где 

необходимо остановить воспроизведение выбранного видео - или аудиоклипа, в 

меню Клип выберите команду Задать конечную точку монтажа. Клип будет обрезан по этим двум 

точкам (меткам). 

Оба этих способа удобны, если удаляете кусок клипа не из середины, а с края. Если нужно 

вырезать часть клипа в его середине и выкинуть этот кусок, то, передвинув бегунок на нужный 

кадр мышью, нажмите на кнопку Разделение клипа на две части по текущему кадру. Вырезанный 

таким способом кусок клипа удаляется нажатием на клавишу DEL - рис. 7.21. 

 

Рис. 7.21. Разрезка клипа по положению на шкале времени бегунка 

Добавляем видеопереходы 

На раскадровке мышкой выберите (выделите) второй из двух видеоклипов или 

изображений, между которыми необходимо добавить переход. В меню Сервис выберите 

команду Видеопереходы. Выберите нужный вам переход и поместите его между двумя клипами 

на шкале времени. В качестве примера на рис. 7.18. показан переход Бабочка, вертикальная - рис. 

7.22. 
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Рис. 7.22. Предварительный просмотр перехода Бабочка, вертикальная 

После того, как вы выбрали из коллекции нужный вам переход, щелкните на нем правой 

кнопкой мыши и выполните командуДобавить на шкалу времени (Ctrl+D). Переход между 

клипами будет установлен. 

Для того, чтобы убедиться, что переход между клипами установлен, нужно переключиться 

из режима Отображение раскадровки в режим Отображение шкалы времени ( рис. 7.23). 

 
Рис. 7.23. Просмотр перехода, установленного между клипами 

Добавляем видеоэффекты 

Переходы применяются между несколькими клипами, а эффекты - для одного клипа. В 

этом их отличие. Чтобы добавить какой-либо видеоэффект на раскадровке или шкале времени 

выберите видеоклип или изображение, в который требуется добавить видеоэффект. В 

меню Сервис выберите команду Видеоэффекты. Затем перетащите мышкой видеоэффект на клип. 

В качестве примера на рис. 7.24 проиллюстрирован эффект Клякса. 
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Рис. 7.24. Предпросмотр видеоэффекта Клякса 

Добавляем титры 

В меню Сервис выберите команду Названия и титры. Будет запущен Мастер титров, 

координирующий дальнейшие ваши действия ( рис. 7.25). 

 
Рис. 7.25. Так выглядит окно Помощника (Мастера титров) 

Предположим, что мы желаем вставить текст на выбранном нами клипе. Тогда нажимаем 

на ссылку "название на выбранном клипе" ( рис. 7.26). 
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Рис. 7.26. Окно Введите текст названия 

В этом окне можно ввести анимационный текст к выделенному клипу, настроить атрибуты 

такого текста и предварительно просмотреть результат. Когда титры готовы - нажмите на 

ссылку Готово, добавить название в фильм ( рис. 7.27). 

 
Рис. 7.27. Титры добавлены в клип 

Сохраняем кадры из фильма на диск 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=3#image.7.27
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Кнопка Сфотографировать позволяет копировать отдельные кадры клипа на винчестер в 

формате *JPG - рис. 7.28. 

 

Рис. 7.28. Показана кнопка Сфотографировать для захвата отдельных кадров из фильма 

Работаем со звуком 

Программа Windows Movie Maker позволяет выполнять различные операции со звуком: 

Запись комментария на шкале времени. Добавление звукового комментария для 

видеоклипов и изображений, которые отображаются на видеодорожке шкалы времени 

(комментарий автоматически синхронизируется с видео). 

Настройка уровня звука. Настройка уровня звука позволяет определить баланс звука. 

Регулировка громкости аудиоклипов. Эта функция позволяет отрегулировать громкость 

звука для клипов, чтобы звук был отчетливо слышен (или не слышен). 

Добавление различных звуковых эффектов, например появление, исчезание или 

отключение звука. 

Примечание 

Из-за невозможности разобрать все эти способы работы со звуком в рамках данной лекции 

мы рассмотрим не все эти возможности. 

Записываем комментарий к фильму через микрофон 

Добавьте на раскадровку или шкалу времени любые видеоклипы, изображения, названия 

или титры, которые требуется отобразить. В меню Вид выберите команду Шкала времени - рис. 

7.29. 

 
 

Рис. 7.29. Шкала времени подготовлена к записи звука с микрофона 
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Переместите индикатор воспроизведения на шкале времени, который отображается в виде 

вертикальной полосы (линию редактирования), в то место на шкале времени, где имеется 

свободная звуковая или музыкальная дорожка и где должно быть начало комментария. Выполните 

команду Сервис - Шкала времени комментария ( рис. 7.30). 

 
Рис. 7.30. Шкала времени комментария 

Настройте в этом окне Звуковое устройство (звуковую плату) и Источник 

звука (микрофон). Отрегулируйте Уровень входа, который представляет собой уровень громкости 

записываемого звука. 

Примечание 1 

Уровень входа служит для регулировки громкости записанного звука. При выборе входного 

уровня выбирайте его в верхней части индикатора так, чтобы уровень доходил до красной 

области, которая отмечена второй линией сверху. Если установлен слишком низкий уровень 

записи, записанный звук может быть очень тихим. И наоборот, если установлен слишком высокий 

уровень записи, записанный звук может быть очень громким или искаженным. 

Примечание 2 

Проверить работу микрофона в Windows XP можно, выполнив команду Панель управления 

- Звуки и аудиоустройства. В появившемся окне нажмите на кнопку Проверка ( рис. 7.31). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=3#image.7.30
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Рис. 7.31. Окно проверки работы микрофона 

Убедившись, что микрофон работает, щелкните на кнопке Запустить, чтобы начать запись 

звукового комментария на компьютер. Для завершения записи комментария щелкните на 

кнопке Остановить, чтобы остановить запись звукового комментария на компьютер ( рис. 7.32). 

 

Рис. 7.32. Комментарий записан 

По умолчанию запись комментария сохраняется в папке Комментарий, размещенной в 

папке Мои видеозаписи на жестком диске. Записанный комментарий сохраняется как аудиофайл в 

формате Windows Media с расширением *.WMA - рис. 7.33. 
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Рис. 7.33. Сохранение файла комментария на диск 

Чтобы исключить наложение звука видеокамеры или фотоаппарата на звук от микрофона 

ПК, выделите звук видеокамеры мышкой и из контекстного меню выполните 

команду Выключить - рис. 7.34 и 7.35. 

 
Рис. 7.34. Звуковая дорожка камеры и звуковая дорожка микрофона 
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Рис. 7.35. Выключение звука камеры 

Автомонтаж фильма 

Функция автомонтажа в программе Windows Movie Maker позволяет создать фильм путем 

автоматического анализа выбранных пользователем клипов, статических изображений и музыки, с 

последующим объединением этих исходных материалов в фильм на основе выбранного стиля 

автоматического монтажа. 

Совет 

Перед автомонтажом черновые участки клипа нужно вырезать и удалить. 

Автоматический монтаж начинается с того, чтобы в панели Навигатор производится запись 

или импорт исходных материалов для создания фильма. Выполните в поле Запись 

видео команду Импорт Видео - рис. 7.36. 

 
Рис. 7.36. Импорт видео в видеоредактор 
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Или, импортируйте фото командой Импорт изображений, что гораздо быстрее и проще -

 рис. 7.37. 

 
Рис. 7.37. Фильмы импортированы 

Затем в меню Сервис выберите пункт Автофильм. Это диалоговое окно предлагает вам пять 

вариантов для выбора стиля автоматического монтажа фильма. Давайте выберем здесь 

вариант Отразить и сдвинуть ( рис. 7.38). 
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Рис. 7.38. Окно выбора вида (стиля) монтажа автофильма 

Теперь в разделе Дополнительные возможности нажмите на ссылку Ввести название 

фильма и введите текст названия фильма. Затем нажмите на ссылку Выбрать звук или фоновую 

музыку ( рис. 7.39). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=4#image.7.39
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Рис. 7.39. Диалог для добавления звукового сопровождения к фильму 

Нажмите на ссылку Обзор, чтобы импортировать звуковой или музыкальный файл с 

носителя информации в программу Windows Movie Maker для использования в создаваемом 

фильме. С помощью ползунка Уровень звука можно отрегулировать баланс звука, то есть 

преимущественное звучание звука из видео относительно файла, импортированного по 

ссылке Обзор. Обратите внимание на то, что *.MP3 не импортируется, а *.WAV импортируется. 

На заключительном этапе автомонтажа нажмите на ссылку Готово, монтировать фильм и 

ждите окончания автомонтажа. 

После того как фильм будет автоматически смонтирован, можно сохранить его с помощью 

мастера сохранения фильма или продолжить монтаж, точно так же, как при самостоятельном 

создании проекта и фильма в программе Windows Movie Maker (рис. 7.40). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2325/625/lecture/13628?page=4#image.7.40
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Рис. 7.40. Автофильм готов 

Примечание 

Обратите внимание на то, что в варианте монтажа Отразить и сдвинуть программа сама 

установила переходы и синхронизировала длительность музыки под продолжительность видео. 

Вывод фильма на носитель 

На этом этапе готовый фильм сохраняется (выводится) на носитель информации. Для 

сохранения отредактированного фильма выполните команду Файл - Сохранить файл фильма ( рис. 

7.41). 
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Рис. 7.41. Мастер сохранения фильмов - Каталог фильма 

В этом окне можно указать следующие способы сохранения фильма: 

Мой компьютер - фильм сохраняется на локальном компьютере или в сетевой папке 

рабочей группы компьютеров; 

Записываемый компакт-диск - фильм сохраняется посредством пишущего привода на 

компакт-диск; 

Электронная почта - фильм будет сохранен для отправки по электронной почте; 

Веб-узел - фильм будет сохранен для сайта с целью показа фильма пользователям 

Интернет; 

Цифровая видеокамера - фильм будет записан на видеокассету с целью просмотра его на 

телевизоре. Этот параметр доступен, когда цифровая камера подключена к порту IEEE 1394. 

Пример 7.3. Размещаем видео на Youtube 

Для Интернет наиболее подходит формат AVI с сжатием DivX, саундтреком в MP3) и 

битрейтом 200-400 кбит/сек. До 10 минут длиной, до 100 Мбайт весом. За пять-десять минут 

вполне можно выложить маленький ролик на суд друзьям и знакомым. Разместим фильм формата 

*WMF на Youtube. Загрузка видео на Youtube начинается с регистрации - рис. 7.42. 

 
Рис. 7.42. Регистрация на YouTube 

После регистрации можно загрузить видео на YouTube - рис. 7.43. 
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Рис. 7.43. Появилась команда Добавить видео 

 
Рис. 7.44. Видеоролик на YouTube добавлен 

Примечание 

YouTube поддерживает большое количество видеоформатов, но исходные форматы все 

равно конвертирует в flv. Поэтому, имеет смысл сделать flv-файл1 самому пользователю, чтобы 

получить нужный размер и качество. Для этих целей вам может потребоваться видеоконвертор. 

Иначе говоря, видео телефоном или фотоаппаратом обычно надо переконвертировать и 

редактировать под требования сервера в Сети. 

http://www.intuit.ru/EDI/16_01_14_2/tutorial/1066/objects/7/files/07_43.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/16_01_14_2/tutorial/1066/objects/7/files/07_44.jpg


164 

  

 

Практическая работа №13 

Модернизация ЭВМ 

Знакомство с CPU. 

Общие сведения о процессоре.  Производители.  Принцип работы 

процессора.  Разновидности разъёмов для вставки процессора. Маркировка процессоров  

Написать конспект 

Разгон. 

Stepping. Зависимость частоты процессора от частоты системной шины. разгон  

 

Разгон процессора и видеокарты средствами ОС[править | править исходный текст] 

Существует множество программ, осуществляющих разгон процессора, видеокарты и 

оперативной памяти из-под операционной системы. Такую возможность поддерживают не все 

материнские платы. Для разгона процессора и оперативной памяти из-под Windows применяются 

следующие утилиты: 

SetFSB 

ClockGen (Временно недоступна) 

Для мониторинга разогнанной системы чаще всего используют: 

CPU-Z [1] — базовые сведения о компонентах компьютера 

Native Specialist — полная информация о процессорах AMD64 

NextSensor — мониторинг температур и напряжений 

Большинство современных видеоадаптеров поддерживают изменение тактовых частот 

графического процессора (видеопроцессора) из операционной системы. В последних 

версиях драйверов видеоадаптеров компаний ATI и NVIDIA имеется возможность разгонять 

видеокарты, не прибегая к помощи сторонних утилит. Для разгона популярных моделей 

видеоадаптеров из под Windows используются утилиты: 

NVIDIA System Tools 

RivaTuner [2] — разгон и тестирование стабильности видеокарт NVIDIA 

ATI Tool — разгон и тестирование стабильности видеокарт ATI, протестировать 

стабильность можно и видеокарты NVIDIA 

ATI Tray Tools [3] — разгон и тестирование стабильности видеокарт ATI 

Furmark — он же «бублик» [4] — тестирование стабильности. Загружает систему по 

максимуму, не рекомендуется использовать даже в штатных режимах со слабыми блоками 

питания. 

Из сторонних утилит для разгона и настройки видеоподсистемы можно выделить 

популярную программу Powerstrip [5], поддерживающую множество видеокарт различных 

производителей. 

Разгон оперативной памяти[править | править исходный текст] 

Непосредственный разгон ОЗУ сводится либо к повышению номинальной тактовой 

частоты оперирования микросхем модулей памяти (MEMCLK), либо к изменению задержек 

основных управляющих сигналов — синхроимпульсов (таймингов), таких как tCAS#, tRAS#, 

tRCD# и других. Для достижения более высоких частот оперирования памяти с учетом стабильной 

работы, как правило, повышают номинальное рабочее напряжение на модулях памяти (VDDIO). 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&veaction=edit&section=6
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&section=6
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://www13.plala.or.jp/setfsb/
http://www.cpuid.com/clockgen.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/CPU-Z
http://www.cpuid.com/cpuz.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ati.com/
http://www.nvidia.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Nvidia_System_Tools
http://ru.wikipedia.org/wiki/RivaTuner
http://nvworld.ru/
http://www.techpowerup.com/atitool/
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATI_Tray_Tools
http://radeon2.ru/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Furmark&action=edit&redlink=1
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
http://www.entechtaiwan.com/util/ps.shtm
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&veaction=edit&section=7
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&section=7
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Изменение значений частоты MEMCLK и синхроимпульсов возможно в BIOS Setup материнской 

платы либо из-под ОС с использованием соответствующих программ, например, Native Specialist, 

AMD OverDrive (для процессоров архитектуры AMD64) MemSet (Intel). Для изменения таймингов 

и тактовой частоты оперирования двух контроллеров ОЗУ независимо от режима их 

функционирования (Ganged или Unganged) современных процессоров AMD Family 10h, AMD 

Family 11h, AMD Ontario и AMD Llano можно воспользоваться оснасткой DCT Tuner 

утилиты Thaiphoon Burner. 

Для постоянной фиксации измененных значений частотно-временных параметров модулей 

ОЗУ необходимо прибегнуть к перепрограммированию содержимого их микросхемы SPD (Serial 

Presence Detect) ППЗУ. Для этих целей используется либо аппаратный, либо программный способ. 

Последний наиболее прост и не требует каких-либо дополнительных приспособлений и устройств 

программирования. Перезапись и редактирование данных SPD микросхемы ППЗУ, а также 

интеграция профилей автонастройки NVIDIA EPP 1.0, NVIDIA EPP 2.0 и Intel XMP 1.3 в SPD 

модулей памяти архитектуры SDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM, DDR2 FBDIMM и DDR3 

SDRAM осуществляется при помощи утилиты Thaiphoon Burner. 

 

Видеокарта. 

Производители.  Основные понятия.  Производительность.  Виды тестирования  и как 

выбрать лучшую цена-качество. Конспект 

  

Изучение материнской платы. 

Виды и состав материнской платы.  Разновидности слотов, их спецификации.  Компоненты, 

интегрируемые в материнскую плату.  Общая архитектура системы. Конспект 

  

Изучение работы памяти. 

Общие понятия.  Области памяти и режимы работы процессора.  Структурная схема 

памяти. Виртуальная (файл подкачки) и оперативная память.  Типы памяти, их достоинства и 

недостатки. Виды модулей памяти. 

  

Жесткий диск. Знакомство с принципом работы жестких дисков. 

1 академических часа. 

Правила обращения с жесткими дисками.  Кластера, дорожки, сектор, повреждённые 

сектора, загрузочная запись, первая дорожка.  Устройство жестких дисков. Интерфейсы жестких 

дисков. 

  

Знакомство с BIOS 

Значение BIOS.  Микросхемы. Функции BIOS.  CMOS.   Изменение порядка загрузки и 

другие настройки в CMOS. Изменение параметров CMOS настройка и сброс внесенных 

изменений. Обзор, различные виды BIOS. 

Базовая Система Ввода Вывода (BIOS, Basic Input Output System) – часть программного 

обеспечения вычислительной системы, поддерживающая управление адаптерами внешних 

устройств, экранные операции, тестирование, начальную загрузку и установку операционной 

системы. BIOS – это стандартный интерфейс, обеспечивающий переносимость операционной 

системы между компьютерами с одинаковым микропроцессором. BIOS хранится в постоянном 

http://ru.wikipedia.org/wiki/AMD64
http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel
http://softnology.biz/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Serial_Presence_Detect&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Serial_Presence_Detect&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Extreme_Memory_Profile
http://softnology.biz/
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запоминающем устройстве компьютера. Управление устройствами осуществляется черезмеханизм 

прерываний. Различают следующие прерывания: 

 

аппаратные прерывания – инициируются аппаратными средствами; 

логические прерывания – инициируются микропроцессором, нестандартные ситуации в 

работе микропроцессора; 

программные прерывания – инициируются программным обеспечением. 

При включении компьютера автоматически загружается и выполняется специальная 

программа ^ POST(Power-On Self-Test) из состава BIOS. Эта программа производит самопроверку 

и тестирование при загрузке: 

 

проверка переключателей и CMOS-памяти на системной (материнской) плате, определение 

оборудования, которое подключено к компьютеру; 

тестирование оперативного запоминающего устройства; 

выполняет действия по загрузке операционной системы (загрузка в оперативную память и 

запуск Блока Начальной Загрузки операционной системы); 

выполняет другие специфические действия по подготовке компьютера и дополнительного 

оборудования к работе. 

BIOS является своеобразной программной оболочкой самого нижнего уровня вокруг 

аппаратных средств компьютера, которая реализует доступ к аппаратным средствам компьютера 

через механизм прерываний. Структура BIOS включает две главные части: 

BootBlock – в его функцию входит инициализация регистров чипсета и распаковка главной 

части в память для последующего исполнения, при несовпадении подсчитанной контрольной 

суммы запускает программу аварийного восстановления (с дисковода). 

^ Главный исполняемый код – состоит из нескольких модулей и хранится в виде архива LHA, как 

правило, используются следующие названия для модулей архива: 

 

original.tmp – главная часть размером 128k, в которой происходит инициализация 

компьютера и находится подпрограмма BIOS Setup; 

awardext.rom – расширение главной части, содержит подпрограмму вывода конфигурации; 

awardepa.bin – картинка Energy Star; 

другие встречающиеся части: cpucode.bin – таблица микрокодов для Intel-процессоров 

(PPro, P2/P3/P4, Celeron); acpitbl.bin – подпрограмма поддержки ACPI и др. 

Доступ к BIOS Setup (программе настройки) осуществляется нажатием определенных 

комбинаций клавиш, обычно нажатием клавиши ^ Delete в момент начальной загрузки системы. 

Структура меню программы настроек и название блоков в каждой из версий BIOS могут 

отличаться, однако основные фразы меню могут повторяться или быть схожими. Программа 

настройки BIOS разделена на определенные блоки, каждый из которых позволяет настроить 

соответствующие группы параметров. Опции BIOS Setup: 

 

системные параметры и дисковые накопители – основные параметры: дата, время, 

конфигурация дисковых накопителей, порядок загрузки при обнаружении ошибок процедурой 

самотестирования Post; 
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предупреждение отказов жестких дисков – все современные жесткие диски поддерживают 

технологию S.M.A.R.T., позволяющую заранее оповестить о потенциальных проблемах с дисками 

и их возможных отказах; 

антивирусная защита – попытка аппаратной защиты от вирусов путем перезаписи 

загрузочных секторов дисков, практически опция не используется; 

центральный процессор – опции, отвечающие за функционирование процессора, за 

исключением установки частот и напряжений питания; 

параметры загрузки – определение порядка и скорости загрузки; 

клавиатура и мышь – устанавливает возможность установить некоторые режимы 

функционирования клавиатуры и мыши; 

пароли – используются для защиты от несанкционированной модификации значений опций 

в ^ BlOS Setup и от нежелательного использования компьютера третьими лицами. 

затенение областей памяти – перенос в оперативную память из 

содержимого ПЗУ интеллектуальных карт расширения, имеющих свойBIOS; поскольку доступ к 

оперативной памяти требует меньше времени, чем обращение непосредственно 

к ПЗУ с BIOS карты, то и обмен данными происходит быстрее; 

настройка режимов работы оперативной памяти – в зависимости от того, правильно ли 

выполнены настройки оперативной памяти, зависит скорость и надежность работы компьютера; 

дополнительные возможности чипсета при работе с памятью – используется для настройки 

режимов обращения к памяти со стороны других устройств; 

функционирование шин PCI и ISA – играют важную роль в работе компьютера, так как 

указание неверных значений способно привести к нестабильной работе карт расширения, 

конфликтам между ними; 

режимы работы шины ^ AGP и видеокарты – в большинстве случаев видеокарта 

подключается к шине AGP; 

параметры кэширования – перенос данных из медленной памяти в более быструю память (в 

данном случае перенос данных в оперативную память); 

дополнительные возможности BIOS – часть производителей материнских плат предлагают 

дополнительные опции, расширяющие возможности материнской платы; 

работа интегрированных устройств – чипсет сам содержит контроллеры некоторых 

устройств, таких как: жесткие диски и приводы чтения компакт-дисков, порты, дисководы и т.п., в 

дополнение к этому производители часто размещают на материнских платах интегрированные 

устройства, например, звуковые карты; 

управление питанием – все материнские платы стандарта АТХ поддерживают 

программный доступ к функциям управления питанием, что позволяет, в частности, 

автоматически включать и выключать питание, переводить компьютер в энергосберегающие 

режимы, управлять пробуждением компьютера; 

распределение ресурсов – в большинстве случаев распределение ресурсов происходит 

автоматически, но если компьютер «перегружен» картами расширения, может потребоваться и 

ручное назначение прерываний и каналов прямого доступа к памяти; 

системный мониторинг – позволяет узнать реальные значения напряжений питания, 

выяснить, с какой скоростью вращаются кулер процессора и вентилятор блока питания, 

проконтролировать температуру процессора и температуру внутри корпуса системного блока; 



168 

  

ручной контроль напряжений и частот – некоторые материнские платы позволяют вручную 

изменять напряжения, подаваемые на отдельные компоненты компьютера, указывать частоту 

системной шины, множитель процессора и т.п., но пользоваться ими следует очень 

осторожностью, так как при выставлении неверных значений компьютер может не запуститься. 

1.3. Опции BIOS Setup 

1. Системные параметры и дисковые накопители 

Системные параметры. Расположение опций: пункт меню STANDARD CMOS 

SETUP (Main, Standard CMOS Features). Опции: 

Date (System Date) – позволяет установить текущую дату в формате: месяц, день, год; 

Time (System Time) – позволяет установить текущее время в формате: часы, минуты, 

секунды).  

Primary Master (IDE Primary Master, Pri Master) – характеристики накопителя (обычно 

жесткого диска), подключенного как основной к первичному каналу стандартного IDE-

контроллера материнской платы установка для этой опции значения Auto решает большинство 

проблем; 

^ Primary Slave (IDE Primary Slave, Pri Slave) – характеристики накопителя, 

подключенного как ведомый, к первичному каналу стандартного IDE-контроллера материнской 

платы; 

Secondary Master (IDE Secondary Master, Sec Master) – характеристики накопителя, 

подключенного как основной, к вторичному каналу стандартного IDE-контроллера материнской 

платы; 

Secondary Slave (IDE Secondary Slave, Sec Slave) – характеристики накопителя, 

подключенного как ведомый, к вторичному каналу стандартного IDE-контроллера материнской 

платы; 

Drive A (Legacy Diskette A, Floppy Drive A) – указывается тип используемого дисковода 

гибких дисков (обычно: 1.44М, 3.5 in.). 

Drive В (Legacy Diskette В, Floppy Drive В) – если компьютер оборудован вторым 

дисководом гибких дисков указывается его тип, в случае отсутствия дисковода – None; 

Floppy 3 Mode Support – поддержка старых японских флоппи-дисководов, для современных 

дисководов опция должна быть выключена:Disabled; 

Video – позволяет указать тип видеоадаптера, для современных компьютеров 

устанавливается значение EGA/VGA (или просто VGA); 

Halt On – задает поведение компьютера при обнаружении ошибок: 

при установке значения No Errors – загрузка операционной системы будет возможна даже в 

случае обнаружения ошибки процедуройPost; 

при установке значения All Errors – загрузка возможна только при полном отсутствии 

ошибок; 

значения: All, But Keyboard позволяют игнорировать ошибки (или отсутствие) клавиатуры; 

значения: АИ, But Diskette – позволяют игнорировать ошибки (или отсутствие) дисковода; 

значения: АН, But Disk/Key – позволяют игнорировать ошибки (отсутствие) клавиатуры и 

дисковода; 

в большинстве случаев оптимальным является остановка загрузки при любой ошибке, 

значение ^ All Errors; 

Language – выбор языка интерфейса BIOS Setup, устанавливается English. 
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Параметры дисковых накопителей. Для указания типа устройства, возможны следующие 

варианты: 

Auto – автоматическое определение типа устройства, если устройство – жесткий диск, то 

автоматическое определение его параметров; 

None – устройство отсутствует; 

CD-ROM – устройство чтения компакт-дисков; 

LS-120 – дисковод флоппи-дисков, совместимых со стандартом LS-120 (120 Мбайтные 

дискеты); 

ZIP – устройство Iomega ZIP 100 или 250 Мбайт; 

МО – дисковод магнитооптических дисков; 

Other ATAPI Device – все остальные устройства, подключаемые к IDE-контроллеру. 

Параметры накопителей: 

Translation Method – метод адресации к диску: 

для жестких дисков объемом до 504 Мбайт используется стандартный метод 

адресации Normal; 

для дисков объемом свыше 504 Мбайт – используется метод логической адресации 

блока LBA; 

значение Auto позволяет определить нужный тип адресации автоматически. 

Access Mode (Translation Method, MODE, Translation Method. Cylinders) – количество 

цилиндров жесткого диска; 

CYLS (Cylinders. Head) – количество головок жесткого диска; 

Sector – количество секторов; 

Рrесотр — предварительная компенсация записи, для современных жестких дисков не 

используется (значение 0); 

Landing Zone (LANDZ) – зона парковки головок жесткого диска при выключении питания; 

Capacity (SIZE) – информационный параметр, сообщающий об объеме жесткого диска; 

CHS Capacity – информационный параметр, сообщающий об объеме жесткого диска при 

стандартном методе адресации; 

Maximum LBA Capacity – информационный параметр, сообщающий об объеме жесткого 

диска при логической адресации блока. 

3. Предупреждение отказов жестких дисков 

Расположение опции: пункт ^ BIOS FEATURES SETUP (Main, Advanced CMOS Features). 

Опции:HDD Instant Recovery (HDD S.M.A.R.T. capability, S.M.A.R.T. for Hard Disks, SMART 

Monitoring) – предупреждение о возможных отказах жестких дисков. Включение режима 

(значение Enabled) уменьшает производительность компьютера, поэтому его рекомендуется 

включать в случае ненадежности жестких дисков или в случае сохранения важных данных. В 

большинстве случаев от постоянного мониторинга состояния жестких дисков можно отказаться, 

выключив опцию (значение Disabled). 

4. Антивирусная защита 

Расположение опции: пункт ^ BIOS FEATURES SETUP (STANDARD CMOS 

SETUP, Boot, Advanced CMOS Features, Standard CMOS Features). Опции: 

Virus Warning (Anti-Virus Protection, Boot Sector Virus Protection, Boot Virus Detection) – 

рекомендуется держать эту опцию выключенной во избежание проблем при инсталляции 

операционной системы и программ, значение Disabled. 
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5. Центральный процессор 

Расположение опций: пункт ^ BIOS FEATURES SETUP (Advanced, Advanced BIOS 

Features). Опции: 

CPU Internal Cache (CPU Level 1 Cache, LI Cache) – включение кэш-памяти процессора 

первого уровня, рекомендуется значение Enabled, в противном случае существенно уменьшится 

производительности компьютера; 

^ External Cache (CPU Level 2 Cache, L2 Cache) включение кэш-памяти процессора второго 

уровня рекомендуется значение Enabled; 

CPU L2 Cache ECC Checking (CPU Level 2 Cache ECC Check) – позволяет включить 

контроль четности для кэш-памяти процессора второго уровня, значение Enabled повышает 

надежность, но замедляет скорость работы (рекомендуется только при выполнении ответственных 

задач), в остальных случаях рекомендуется значение Disabled; 

^ CPU Fast String – опция позволяет кэшировать операции со строками (в случае наличия 

поддержки со стороны программного обеспечения повышает быстродействие), рекомендуется 

значение Enabled; 

CPU Update Data (BIOS Update) – позволяет загрузить из BIOS в центральный процессор 

код, исправляющий обнаруженные в процессоре ошибки, рекомендуется значение Enabled; 

^ Processor Number Feature (Processor Serial Number, CPU Serial Number) – предполагалось, 

что опция облегчит сохранение личных настроек страниц Интернета, на практике создает угрозу 

конфиденциальности пользователя, рекомендуется значение Disabled; 

^ FPU OPCODE Compatible Mode – опция специфична для процессоров Pentium 4, 

значение Enabled заставляет работать блок вычислений с плавающей точкой Pentium 4 аналогично 

процессорам ранних моделей, для обеспечения максимальной производительности рекомендуется 

значение Disabled; 

 

MPS 1.4 Support (MPS Version Control For OS) – опция, имеется только у многопроцессорных 

материнских плат, значение Enabledосуществляет поддержку Multi Processor Specification (MPS) 

версии 1.4, рекомендуется значение Disabled; 

5. Параметры загрузки 

Расположение опций: пункт ^ BIOS FEATURES SETUP (BIOS FEATURES SETUP и PNP/PCI 

CONFIGURATION, Main, Advanced и Boot, Advanced BIOS Features, Integrated 

Peripherals и PnP/PCI Configurations, Advanced BIOS Features). Опции: 

 

Quick Power On Self Test (Quick Boot, Boot Sequence) – дает возможность сократить время 

загрузки компьютера, рекомендуется значениеEnabled – не проводится часть начальных тестов, 

требующих относительно большого количества времени; 

^ HDD Sequence SCSI/IDE First – дает возможность указать, на каких жестких дисках стоит 

искать операционную систему в первую очередь: на подключенных к стандартному IDE-

контроллеру материнской платы (значение IDE) или на подключенных к 

дополнительному SCSIили IDE RAID-контроллеру (значение SCSI); 

Onboard ATA Device First – при значении Yes вначале происходит поиск операционной 

системы на жестких дисках и других устройствах, подключенных к стандартному IDE-

контроллеру материнской платы, а при значении No – на подключенных к 

дополнительному SCSI илиIDE RAID-контроллеру; 



171 

  

Boot From LAN First – включает загрузку компьютера по сети, то есть будет производиться 

попытка загрузить операционную систему с сервера, используя локальную сеть, рекомендуется 

значение Disabled; 

^ First Boot Device (First Boot Device) – накопитель (дисковод гибких дисков, жесткий диск, 

привод чтения компакт-дисков и т.п.), на котором в первую очередь будет производится поиск 

операционной системы; 

Second Boot Device (2nd Boot Device) – накопитель, на котором будет произведен поиск 

операционной системы в случае, если отсутствует диск в накопителе, указанном первым; 

Third Boot Device (3rd Boot Device) – последний накопитель, на котором будет произведен 

поиск операционной системы; 

Boot Other Device (Try Other Boot Devices) – дает возможность провести поиск 

операционной системы на других накопителях, если три предыдущие попытки не увенчались 

успехом, рекомендуется значение Disabled; 

^ Boot Up Floppy Seek (Floppy Drive Seek, Seek Floppy) – при включении опции во время 

загрузки будет опрашиваться дисковод гибких дисков, рекомендуется значение Disabled; 

^ Boot Up NumLock (Status Boot Up NumLock, Boot Up Num-Lock) – опция определяет, в 

каком режиме окажется расширенная клавиатура после загрузки компьютера: в режиме ввода 

цифр (значение On) или в режиме управления курсором (значение Off); 

^ Swap Floppy Drive (Onboard FDC Swap A & В, Swap Floppy) – опция используется только 

в случае, когда на компьютере установлены два дисковода, рекомендуется значение Disabled; 

VGA Boot From (VGA BIOS Sequence, Primary VGA BIOS, Init Display First) – опция 

используется при подключении двух или более видеокарт и определяет, какая видеокарта будет 

использоваться для вывода сообщений при загрузке компьютера: подключенная к 

специализированной шине AGP (значение AGP) или первая из подключенных к 

шине PCI (значение PCI), так как все современные компьютеры используют видеокарту, 

подключенную к шине AGP, рекомендуется значение AGP; 

Report No FDD For Win 95 (FDD IRQ Can Be Free) – при включении опции и отключении 

встроенного контроллера дисковода гибких дисков, ^ BIOS сообщит об отсутствии дисковода 

операционной системе, рекомендуется значение Disabled, которое повышает скорость загрузки; 

OS Select For DRAM > 64MB (^ OS/2 Onboard Memory > 64М, Boot OS/2 for 

DRAM>64MB, OS Select (For DRAM>64MB)) – специфичная опция, указывающая, какой 

механизм управления оперативной памятью свыше 64 Мбайт использовать: принятый в 

операционной системе OS/2 (OS2), или во всех остальных операционных системах (Non-OS2), 

рекомендуется значение Non-OS2; 

Delay IDE Initial (Delay For HDD) – устанавливает задержку в секундах перед 

инициализацией накопителей, подключенных к стандартномуIDE-контроллеру материнской 

платы, обычно задержка не нужна (значение 0), но если при включении компьютера выводятся 

сообщения об ошибках жесткого диска или других накопителей, а после перезагрузки 

клавишами Ctrl+Alt+Del проблема исчезает, можно установить значение паузы от 20 до 30 секунд; 

^ Full Screen Logo (Full Screen LOGO Show) – вывод на этапе загрузки вместо стандартных 

сообщений специального изображения (логотипа), сохраненного во Flash-памяти; рекомендуется 

значение Disabled. 

6.Клавиатура и мышь 

Расположение опций: пункты ^ BIOS FEATURES SETUP и INTEGRATED 
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PERIPHERALS (CHIPSET FEATURES SETUP, Advanced, Advanced BIOS Features и Integrated 

Peripherals, Integrated Peripherals). Опции: 

Typematic Rate Setting – при включении опции становится возможным указать с помощью 

двух других опций, расположенных в ^ BIOS Setup параметры повтора символов при удержании 

клавиши на клавиатуре, при выключении опции используются значения, принятые по умолчанию, 

рекомендуется значение Disabled; 

Typematic Rate (Chars/Sec) – опция доступна при включенной ^ Typematic Rate Setting, дает 

возможность указать частоту повтора символов при удержании клавиши в нажатом положении, 

значение по умолчанию: 6 символов в секунду; 

^ Typematic Delay (Msec) - опция доступна при включенной Typematic Rate Setting, 

позволяет указать задержку в миллисекундах перед первым повтором символа при удержании 

клавиши в нажатом положении, значение по умолчанию: 250 миллисекунд; 

^ Keyboard Auto-Repeat Ratio – опция указывает частоту повтора символов при удержании 

клавиши клавиатуры в нажатом положении, значение по умолчанию: 6/Sec; 

Keyboard Auto-Repeat Delay – опция указывает задержку в секундах перед первым 

повтором символа при удержании клавиши клавиатуры в нажатом положении, значение по 

умолчанию: 1/4 Sec; 

USB Keyboard Support (USB Keyboard Support Via) – опция включает поддержку ^ USB-

клавиатуры на уровне BIOS, если клавиатура подключена к порту USB, необходимо включить 

опцию (значение Enabled); 

USB Mouse Support – опция включает поддержку USB-мыши на уровне BIOS, если мышь 

подключена к порту USB, необходимо включить опцию (значение Enabled); 

USB Legacy Support – опция включает определение и поддержку клавиатуры и мыши, 

подключенных к порту USB, на уровне BIOS: 

если имеются устройства, подключенных к порту USB нужно установить их 

автоматическое определение (значение Auto); 

в случае отсутствия устройств, подключенных к порту USB, опцию можно отключить 

(значение Disabled); 

иногда можно напрямую указать имеющиеся устройства, например, для USB клавиатуры и 

мыши необходимо установить значение KB/Mouse. 

PS/2 Mouse Function Cdntrol – опция резервирует прерывание, необходимое для работы 

мыши, подключенной к стандартному для нее порту PS/2: 

если мышь подключена к стандартному порту, данная опция должна быть включена 

(значение Enabled или Auto); 

если мышь использует СОМ или USB-порт, данную опцию можно выключить 

(значение Disabled или Auto). 

7.Пароли 

Действие пароля можно распространить только на вызов BIOS Setup, или дополнительно 

задействовать пароль на загрузку компьютера. Во втором случае получить доступ к данным, 

находящимся в компьютере, без вскрытия его корпуса становится невозможно. Можно 

использовать два пароля: пароль пользователя и пароль администратора. Если нужно 

задействовать парольную защиту, то следует задать оба пароля. Пароль пользователя позволяет 

только просматривать значения в BIOS Setup, без возможности их изменения, а пароль 



173 

  

администратора дает полный доступ к BIOS Setup. При загрузке компьютера может быть 

использован любой из паролей. Область действия паролей указывается отдельно. 

^ В AWARD BIOS 6.0 работа с паролями несколько отличается. Если установлен только 

пароль администратора, то он запрашивается лишь при вызове BIOS Setup, а загрузка компьютера 

происходит стандартным образом. Если же установлены оба пароля (пользователя и 

администратора), то парольная защита действует как на вызов BIOS Setup, так и на загрузку 

компьютера. 

Для установки и снятия паролей используются пункты главного меню ^ SUPERVISOR 

PASSWORD и USER PASSWORD (Set Supervisor Password иSet User Password, Supervisor 

Password и User Password). Расположение опций: пункт BIOS FEATURES SETUP (Advanced BIOS 

Features). Опции:Security Options (Password Check) – позволяет распространить область действия 

паролей, если они установлены, только на вход и изменение настроек в BIOS 

Setup (значение Setup) или дополнительно на загрузку операционной системы (значение System). 

Supervisor Password (Set Supervisor Password) – дает возможность установить, изменить или 

снять пароль администратора. При установке пароля после выбора данного пункта следует ввести 

пароль, а затем, в дополнительном окне, повторите ввод пароля. При изменении пароля 

необходимо вначале ввести старый пароль, а потом указать новый, введя его дважды. При снятии 

пароля нужно нажать Enterвместо ввода нового. Пароль может состоять только из букв 

английского алфавита, причем верхний и нижний регистры не различаются, и цифр. 

Максимальная длина пароля – восемь символов. 

^ User Password (Set User Password) – устанавливает, изменяет или снимает пароль 

пользователя. 

Сбросить забытый пароль можно, только обнулив все настройки BIOS Setup (все 

содержимое CMOS-памяти). Осуществляется данная операция перестановкой специального 

джампера на материнской плате. После сброса CMOS-памяти нужно вернуть джампер в исходное 

положение. Затем следует войти в BIOS Setup и восстановить все рабочие настройки. 

8. Затенение областей памяти 

Расположение опции: пункт ^ BIOS FEATURES SETUP (Advanced, Advanced BIOS 

Features). Опции: 

Video BIOS Shadow (Video ROM BIOS Shadow) – определяет, необходимо ли копировать 

содержимое BIOS видеокарты в более быструю оперативную память компьютера. Поскольку при 

таком копировании повышается скорость работы видеокарты, эта опция должна быть включена 

(значение Enabled). 

Может возникнуть необходимость в затенении и других 7 областей памяти. Например, если 

на компьютере установлен высокоскоростной SCSI-контроллер, копирование содержимого 

его BIOS в оперативную память способно заметно увеличить скорость работы с ним. Не стоит 

включать затенение для вспомогательных SCSI-адаптеров, не использующихся для подключения 

накопителей. 

9. Настройка режимов работы оперативной памяти 

Расположение опций: пункт ^ CHIPSET FEATURES SETUP (Advanced, Advanced Chipset Features). 

Контроль четности – универсальная опция, которая может относиться к любому типу 

памяти. Модуль памяти с контролем четности (ЕСС) позволяет гарантировать целостность 

сохраняемых данных (отсутствие в них ошибок), а если ошибка все же произошла, работа 

компьютера будет прекращена. Эта возможность особенно актуальна для серверов и мощных 



174 

  

рабочих станций. Опции: 

 

^ DRAM Data Integrity Mode (Data Integrity (PAR/ECC)) – опция позволяет указать, какая 

память используется: с контролем четности (значение ЕСС) или обычная, без контроля четности 

(значение Non-ECC). Memory Parity/ECC Check (Memory ЕСС Mode) – опция аналогична 

опции DRAM Data Integrity Mode. Значение Enabled указывает, что используется память с 

контролем четности, значениеDisabled указывает, что используется обычная память. 

^ DRAM ECC/PARITY Select – опция позволяет указать вид проверки памяти: простая 

проверка (значение Parity или ЕС) или контроль четности (значение ЕСС). Когда включена 

простая проверка, то при возникновении ошибки работа компьютера прекращается. Контроль 

четности позволяет исправлять одиночные ошибки, но в случае множественной ошибки работа 

также прекращается. При включении контроля четности падение производительности составляет 

около 3%. 

^ SDRAM ECG Setting – объединяет опции DRAM Data Integrity Mode и DRAM 

ECC/PARITY Select. Значение Disabled указывает, что используется обычная память без контроля 

четности, значение Check Only –используется память с контролем четности и включена простая 

проверка, значение Correct Error – используется память с контролем четности и включен контроль 

четности. 

Оперативная память типов FPM или EDO является устаревшим типом памяти, в 

современных компьютерах не используется. Оперативная память типа RDRAM (Rambus) не 

получила широкого распространения. 

Оперативная память типа SDRAM. Память SDRAM в настоящее время наиболее 

распространена. Она осуществляет поддержку автоматического конфигурирования: параметры 

модуля записываются в специальную микросхему SPD и BIOS, ориентируясь на эту информацию, 

автоматически устанавливает необходимые задержки. Опции: 

 

^ SDRAM Configuration – опция устанавливает режим автоматического конфигурирования 

(значение Auto или By SPD). При отключении режима автоматического конфигурирования 

(значение Disabled) предоставляется возможность настроить характеристики памяти для 

максимального быстродействия. Аналогично: 1.Configure SDRAM Timing by – при 

значении SPD (Auto) значение берется из микросхемыSPD, при значении Manual возможна ручная 

установка всех параметров. 2.Bank 0/1 DRAM Timing – дополнительно опция позволяет указать 

параметры модуля памяти, вставленного в первый разъем; Bank 2/3 DRAM Timing – для модуля 

памяти, вставленного во второй разъем; Bank 4/5 DRAM Timing – для модуля памяти, 

вставленного в третий разъем; Bank 6/7 DRAM Timing – для модуля памяти, вставленного в 

четвертый разъем. 

^ DRAM Clock – опция присутствует только у асинхронных чипсетов и позволяет изменить 

частоту шины памяти относительно частоты шины процессора: при значении Host CLK – эти 

частоты равны; при значении CLK-33 – частота шины памяти на 33 МГц меньше частоты шины 

процессора; при значении CLK+33 – на 33 МГц больше частоты шины процессора. 

^ Изменять значения большинства следующих опций можно только при отключенном 

автоматическом конфигурировании памяти: 
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SDRAM CAS Latency (SDRAM CAS Latency Time, SDRAM Cycle Length, CAS# Latency) – 

устанавливает задержку в тактах между выдачей сигнала CAS и началом чтения данных для 

памяти типа SDRAM. Для большинства качественных модулей памяти 

стандарта РС100 иРС133 можно установить значение 2. Если стабильная работа не 

обеспечивается, рекомендуется снизить значение опции до 3. Если присутствует вариант Auto, то 

значение берется из микросхемы SPD. 

SDRAM RAS To CAS Delay – задержка между сигналами RAS и CAS при обращении к 

ячейке памяти. Обычно достаточно 2 тактов, но для проблемных модулей памяти рекомендуется 

увеличить значение до 3. 

SDRAM (CAS Lat/RAS to CAS) – комбинация опций ^ SDRAM CAS Latency и SDRAM RAS 

To CAS Delay. первое значение указывает задержку в тактах между выдачей сигнала CAS и 

началом чтения данных, второе – задержку между сигналами RAS и CAS при обращении к ячейке 

памяти. Для качественной памяти рекомендуется значение 2/2, для проблемной – значение 3/3. 

^ SDRAM Cycle Time Tras/Тгс – задает комбинацию тактов между обращением к памяти и 

началом регенерации и полным временем цикла обращения к памяти. Типичное значение 6/8, в 

случае качественной памяти рекомендуется установить значение 5/7. 

^ SDRAM Active to Precharge Time – задает количество тактов между обращением к памяти 

и началом регенерации. Типичное значение 6 тактов, в случае качественной памяти рекомендуется 

установить значение 5 тактов. 

^ SDRAM RAS Precharge Time – устанавливает количество тактов шины памяти до начала 

регенерации памяти (время предварительного заряда по RAS). Обычно достаточно 2 тактов, при 

нестабильной работе компьютера рекомендуется увеличить значение до 3 тактов. 

Refresh RAS# Assertion – задает количество тактов шины памяти, в течении которых будет 

активен сигнал ^ RAS при регенерации памяти. Для качественной памяти достаточно 3 тактов, в 

случае нестабильной работы компьютера рекомендуется значение 4 такта. 

^ DRAM Idle Timer – показывает количество тактов, в течение которых будут закрыты все 

открытые страницы памяти при переходе процессора в режим ожидания. Чем меньше значение, 

тем более высокого быстродействия можно добиться, но при недостаточном количестве тактов 

возможно снижение стабильности работы. Рекомендуется значение 8 Cycle (тактов). Если 

надежность работы не пострадает, можно уменьшить значение, в случае возникновения проблем – 

увеличить количество тактов (до 32 Cycle). 

SDRAM MA Wait State – задержка в тактах перед началом чтения содержимого ячейки 

памяти. Для памяти ^ SDRAM не требуется дополнительной задержки (значение 0 или Fast). Если 

система работает нестабильно, рекомендуется ввести задержку в один (значение 1или Normal) или 

в два такта (значение 2 или Slow). Введение дополнительных задержек отрицательно сказывается 

на быстродействии компьютера. 

^ Fast R-W Turn Around – включение режима убирает такт задержки между двумя циклами 

обращения к памяти. По умолчанию режим включен (значение Enabled – задержка отсутствует); 

для проблемной памяти может потребоваться его выключение (значение Disabled - задержка в 1 

такт). 

^ SDRAM Speculative Read – опция позволяет ускорить обращение к памяти за счет 

преждевременной выдачи сигнала чтения (значение Enabled). По умолчанию опция выключена 

(значение Disabled). 
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^ SDRAM Banks Close Policy – указывает правила закрытия банков памяти. Для 

двухбанковых модулей памяти должно быть установлено значение Page Miss, для 

четырехбанковых – значение Arbitration. Не рекомендуется менять значение, установленное по 

умолчанию, так как выбор неверного значения способен привести к нестабильной работе 

компьютера. 

^ SDRAM Refresh Rate (Refresh Rate, Refresh Mode Select) – опция задает период между 

регенерацией соседних строк модуля памяти. Стандартное значение 15.6 us (15,6 микросекунд). 

Если применены качественные модули памяти, можно попробовать увеличить это значение до 

31.2 us или даже до 64 us, что положительно скажется на быстродействии компьютера. В случае 

проблемных модулей рекомендуется уменьшить период до 7.8 us. 

  

Подготовка жестких дисков. Изучение принципов обслуживания. 

Подготовительные этапы. Различие между логической и физической структурой . Виды 

форматирования. Создание разделов, изменение разделов, удаление.  Восстановление 

стертой информации. Работа с утилитами и Windows PE 

  

  

Установка разных версий Windows. Знакомство с этапами установки. 

Различия в установке разных операционных систем. Установка Windows ХР, Windows 7, 

Чистая установка.   Установка с сохранением данных. Установка поверх старой системы 

  

Драйверы. Установка драйверов. 

Системные ресурсы. Драйвера. Порядок установки драйверов. Методы установки 

драйверов. Практическая работа по установке драйверов в Windows 7 и Windows ХР. 
  

 

Практическая работа №14 

Устойчивость работы вычислительных систем 

Цель работы: Приобретение навыков по работе с концептуальными моделями ОС и 

анализом принципов и формулировании требований к современному ПО на примере прототипов 

разрабатываемых средств системного программного обеспечении. 

Темы для теоретического изучения 

Принципы построения ОС 

Способы планирования заданий пользователей;  

Способы построения ОС;  

Сохранность и защита программных систем;  

Интерфейсы и основные стандарты в области системного программного обеспечения. 

Общее задание 

    - Описать концептуальные модели компонентов современных операционных систем  

    - Модели вычислительных систем (SISD, SIMD, MISD, MIMD)  

    - Обобщенная концептуальная модель вычислительной сети (ISO/OSI) 

    - Концептуальная модель глобальной сети Интернет 
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    - Концептуальная модель глобальной паутины Web (Web 2.0 .. Web 4.0) 

    - Концептуальная модель ОС как многоуровневой виртуалной машины 

    - Концептуальная модель распределенной ОС как виртуальной инфраструктуры 

5.4. Индивидуальные задания 

Разработать и описать концептуальную модель одной из списка операционных систем:  

    -  робототехническая операционная система (РОС) 

    -  операционная система умного дома 

    -  операционная система умного офиса 

    -  операционная система умного микрорайона 

    -  операционная система умного мегаполиса 

    -  операционная система умной энергосети (smartgrid) 

    -  операционная система умного автомобиля 

    -  операционная система летающего автомобиля 

    -  операционная система аватара (удаленного мыслеуправляемого андроида) 

    -  операционная система роботонавта (космического андроида) 

    -  операционная система марсохода (лунахода) 

    -  операционная система звездолета ... 

Примеры выполнения задания 

Концепция OS-RU  

 

Основополагающие принципы операционной системы OS-RU базируются на понимании 

того, что такая ОС должна: 

 

обеспечивать решение сложных и очень сложных задач и функционирование больших и 

очень больших программно-технических комплексов и вычислительных установок **); 

быть эффективной как для систем коллективного пользования, так и для автономных 

рабочих мест; 

обеспечивать устойчивое функционирование вычислительной среды даже при технических 

неполадках и сбоях; 

обеспечивать весь известный на сегодня спектр режимов и методов исполнения 

прикладных программ; 

максимально не зависеть от архитектурной и технической базы вычислительных установок 

(переносимость); 

быть легко адаптируемой (конфигурируемой и реконфигурируемой) к конкретным 

требованиям решаемых задач; 

быть простой и эффективной в эксплуатации и сопровождении; 

иметь концептуальную перспективу, преемственность в развитии. 

Кроме перечисленных положений считаем необходимым, чтобы OS-RU обладала 

собственной средой разработки программных комплексов: языками программирования и 

сопутствующими инструментальными средствами. Предполагается также, что наличие 

собственной операционной системы повлечет необходимость создания собственных СУБД и иных 

прикладных сред. 

*) OS-RU  -  рабочее название системы (OS – Russia).  
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   Предлагаемый текст нацелен на формулирование основных требований и свойств 

операционной системы. 

**) "сложные и очень сложные", "большие и очень большие" – критерии математически 

неопределенные, и отражают понимание характера решаемых задач, а именно - тот факт, что при 

решении прикладных задач в среде OS-RU должны обеспечиваться критические с точки зрения 

использования ресурсов режимы функционирования вычислительного комплекса (сложные и 

большие – для одно машинных, очень сложные и очень большие – для многомашинных систем). 

 

Об обеспечении решений сложных и очень сложных задач и функционировании больших и 

очень больших программно-технических комплексов и вычислительных установок. OS-RU 

изначально определяется как операционная система многомашинного и многопроцессорного 

решения задач. Одно машинный режим рассматривается как частный случай применения OS. 

Много машинные ассоциации определяются как неоднородные, с вычислительными 

установками различной архитектуры и технической периферии, с различным прикладным 

программным обеспечением, с разнообразными средствами коммуникации. 

OS-RU обеспечивает распределение решаемых задач и информации как сетевыми 

средствами, так и средствами прямых соединений вычислительных установок. 

В одно машинном варианте работы OS-RU предполагается как мультизадачный, так и 

однозадачный режимы функционирования. 

 

Эффективность для систем коллективного пользования и автономных рабочих мест. 

Предлагаемая операционная система должна быть прозрачна в смысле архитектурного и 

технического окружения и обеспечивать единообразное поведение пользователей и 

функционирование программных приложений как в среде многопользования (коллективного 

пользования), так и на отдельно взятом рабочем месте. 

 

Устойчивость функционирования вычислительной среды при технических неполадках и 

сбоях.  Операционная система OS-RU должна обеспечивать по возможности максимальную 

устойчивость при всевозможных технических сбоях и программных ошибках. Защита от 

технических неполадок должна быть обеспечена независимой программной диагностикой и 

средствами поддержания дублирующих вычислительных установок и взаимодействия с ними. 

 

Обеспечение спектра режимов и методов исполнения прикладных          программ. 

   В перечень режимов исполнения программ входят: 

 

режим подчиненной ОС: задачи OS-RU сводятся к загрузке прикладной программы и 

поддержанию ее функциональными модулями доступа к тем или иным ресурсам вычислительной 

установки; управляющие функции ОС отсутствуют или же интегрированы в прикладную 

программу (т.е. все предоставляемые функции, утилиты и рутины ОС подчинены прикладной 

программе без каких-либо попыток регулирования исполнения прикладной программы); 

 

режим однозадачной операционной системы: упрощенный вариант управления 

вычислительной средой, когда функционирует одна задача и исключены проблемы конкуренции 
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за ресурсы; в этом случае OS-RU обеспечивает доступ к ресурсам вычислительной установки и 

контролирует их использование; минимизация потерь на управляющих действиях; 

 

режим многозадачной операционной системы - обеспечивается полномасштабная мультиза-

дачность с квантованием времени и с возможностями синхронного и асинхронного паралле-лизма;  

 

режим распределенного решения задач: обеспечиваются функции распределения модулей 

прикладных задач в многомашинном комплексе – инициация задачи для конкретной ЭВМ или 

группы ЭВМ, транспортировка данных и самих модулей программ к исполняющим ЭВМ и груп-

пам ЭВМ, контроль исполнения инициированных задач, доставка и компоновка результатов; 

 

5) режим многопроцессорного исполнения: обеспечивается планирование, распределения и 

диспетчеризация задачи (задач) на многопроцессорной вычислительной установке; в том числе 

система обеспечивается утилитарными функциями для предварительного распараллеливания и 

планирования вычислительных процессов. 

 

Архитектурная переносимость операционной системы. 

Внутренняя организация OS-RU должна обеспечивать ее эффективный перевод и 

размещение на ЭВМ разных архитектур, способов функционирования и эксплуатации.  

В этой связи OS-RU имеет многослойную (многоплоскостнуюю) организацию, где 

плоскость решений первого, самого низкого уровня обеспечивает физическое внедрение ОС на 

вычислительной установке конкретной архитектуры, в то время как плоскости более высокого 

уровня обеспечивают логические принципы и функциональные возможности данной ОС. 

При таком построении перевод ОС с одной архитектуры на другую сводится к перестройке 

только одной плоскости решений. 

 

Адаптируемость (конфигурируемость и реконфигурируемость) к конкретным требованиям 

решаемых задач. OS-RU построена как открытая адаптивная система с возможностями изменения 

(удаления, добавления и замены) собственных функциональных компонент, схем поведения и 

функционирования. Все изменения осуществляются с плоскости самого высокого уровня и 

распространяются сверху вниз на низлежащие плоскости. Все изменения на плоскостях решений 

затрагивают только те компоненты,  которые иерархически зависят от начальной компоненты 

самого верхнего уровня или обеспечивают ее решение. 

Элементы каждой плоскости могут добавляться, удаляться, заменяться группироваться в 

качестве обобщающего элемента той же плоскости и др. Кроме того, в необходимых случаях 

могут быть заменены или изъяты сами плоскости решений. 

 

Простота и эффективность в эксплуатации и сопровождении. 

OS-RU обеспечивается средой управления операционной системой, техническим 

оснащением вычислительного комплекса, прикладными процессами. 

Среда управления строго разделена на средства внутрисистемных реорганизаций и 

средства текущего функционирования. Доступ к средствам обоих видов строго регламентирован. 

 

На схеме – один из вариантов плоскостной структуры ОС. 
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Плоскость прикладных процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плоскость управления прикладными процессами и интерфейса 

 

 

 

Плоскость управления ресурсами вычислительной установки 

 

 

           

 

 

 

 

 

Плоскость функциональной поддержки компонентов вычислительной установки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Плоскость компонентов вычислительной установки (элементов оперативной памяти, 

накопителей на внешних носителях, терминалов, клавиатур и пр. периферии, сетей, 

 адаптеров прямых межмашинных связей, пр.) 
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Концептуальная перспектива и преемственность в развитии. OS-RU является 

многовариантной операционной системой, с многоэтапными разработкой и внедрением. 

OS-RU основывается на концепции КАРСВАК и принципах и решениях языка КАПЕР *), 

которые предполагают разнообразные модификации методов и моделей организации вычислений 

в рамках единого подхода. 

В OS-RU сохраняются принципы совместимости версий ОС, стандартизируются способы 

взаимодействия с операционной системой и всеми компонентами вычислительной среды (в 

контексте плоскостной модели построения ОС речь идет о стандартах взаимодействия с 

плоскостями). 

Наличие языка (языков) программирования, реализованных на единой концептуальной 

основе с OS-RU, позволит резко повысить эффективность программирования и исполнения 

прикладных программных комплексов в среде ОС.  

Кроме того, создание собственного направления в развитии операционных систем и сред 

безусловно повлечет создание и развитие всего комплекса сопутствующих и тесно связанных с ОС 

направлений СУБД, телекоммуникаций и др. 

В этой связи и в силу невозможности одновременного создания и развития всех 

сопутствующих направлений OS-RU должна включать в себя средства подключения и исполнения 

имеющихся готовых систем.  

Такими средствами являются различные эмуляторы или утилитарные компоненты OS-RU. 

Разработка OS-RU предполагает поэтапные решения, согласующиеся с перечнем 1-5 

режимов OS-RU пункта 4 данного текста. 

 

Практическая работа №15 

Глобальная компьютерная сеть Интернет 

Цель работы: Изучить поисковые системы и освоить технологии поиска информации 

в глобальной сети. Формирование приёмов логического мышления, развитие 

способности анализировать и обобщать, делать выводы. 

Основные понятия 
Поиск информации в Интернете осуществляется с помощью специальных программ, 

обрабатывающих запросы — информационно-поисковых систем (ИПС). 

Поисковая система — программно-аппаратный комплекс с веб-интерфейсом, 

предоставляющий возможность поиска информации в интернете. Под поисковой системой обычно 

подразумевается сайт, на котором размещён интерфейс системы. Самые две популярные из них 

Яндекс и Google. 

Поисковая система «Яндекс» является четвёртой среди поисковых систем мира по 

количеству обработанных поисковых запросов. Google — крупнейшая в интернете поисковая 

система, принадлежащая корпорацииGoogle Inc. 

 

Правильное составление запросов: 

Найти точную фразу или форму слова: с помощью оператора "". Заключить фразу или 

слово в кавычки, и система будет искать веб-страницы, где есть ровно такая фраза (форма слова). 

Например, ["я к вам пишу"]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://yandex.ru/yandsearch?text=%22%D1%8F+%D0%BA+%D0%B2%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%22
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Найти цитату, в которой пропущено слово: взять всю цитату в кавычки, а вместо 

пропущенного слова поставить звездочку *. Цитата найдется вместе с забытым словом. Например, 

["ночь улица * аптека"]. 

Найти любые из нескольких слов: просто перечислите все подходящие варианты через 

вертикальный слеш: |. [ананасы | рябчики | шампанское]  

Найти документ, содержащий определенное слово: поставить перед нужным словом 

плюс, не отделяя его от слова пробелом. Например, [Памятник Шолохову +бульвар]. В запрос 

можно включить несколько обязательных слов. 

Исключить слово из поиска: поместите слово, которое вы не хотите видеть в ответах, в 

конец поискового запроса. Поставьте перед ним минус, не отделяя его от слова пробелом или ~~ , 

отделив пробелом. 

Искать на определенном сайте: для этого подойдет оператор site. Он позволяет прямо в 

запросе указать сайт, на котором нужно искать. Только обязательно поставить 

после site двоеточие. Например, [конституция рф site:consultant.ru]  

Искать документы определенного типа:  нужен оператор mime. Поставьте в 

запросе mime, двоеточие и затем тип документа, который вам нужен:pdf, doc  Например, 

[заявление на загранпаспорт mime:pdf]. 

 

Составление запросов для поисковых систем с использованием логических выражений:  

 операция «И» всегда ограничивает поиск, то есть, в ответ на запрос принтер И 

сканер поисковый сервер выдаст меньше страниц, чем на запрос принтер, потому что будет искать 

страницы, на которых есть оба этих слова одновременно 

 операция «ИЛИ» всегда расширяет поиск, то есть, в ответ на запрос  

принтер ИЛИ сканер поисковый сервер выдаст больше страниц, чем на запрос принтер, потому 

что будет искать страницы, на которых есть хотя бы одно из этих слов (или оба одновременно) 

 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ |, а для 

логической операции «И» – &. 

Задание 1: Найти логотип Иркутского Авиационного техникума.  

 Запустить браузер.  

 Зайти на сайт www.yandex.ru  

 В поле ввода запроса введите: Иркутский авиационный техникум и нажмите 

Enter.  

 Обратите внимание на то, сколько было найдено страниц, соответствующих 

запросу.  

 Прочитайте названия ссылок и краткие выдержки из текста.  

 Щелкните по одной из ссылок – соответствующая страница откроется в новом 

окне.  

 Оцените, насколько загруженная страница соответствует нашей цели.  

 Перейти к вкладке Картинки 

 Найти логотип Иркутского авиационного техникума 

 Сохранить изображение 

 

Задание 2: Поиск информации, используя управляющие символы в запросах.  

 Сделайте в поисковой системе Яндекс запрос Автомобили.  

 Оцените и запишите количество найденных страниц.  

 Сделайте запрос Автомобили–Самолеты–Завод.  

 Оцените и запишите количество найденных страниц.  

http://yandex.ru/yandsearch?text=%22%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+*+%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%22
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B+%7C+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%7C+%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%83+%2B%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D1%84+site:consultant.ru
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+mime:pdf
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 Сделайте запрос Автомобили– Самолеты – Завод –Обучение.  

 Оцените и запишите количество найденных страниц.  

 Сделайте запрос Автомобили+Купить– Самолеты – Завод – Обучение.  

 Оцените и запишите количество найденных страниц.  

 

Задание 3: В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите 

обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет 

поисковый сервер по каждому запросу. Определите назначение поиска для каждого 

вида запроса.  

 

Задание оформить в тетради в виде таблицы: 

 

Количество 

найденных 

страниц 

Запрос Назначение 

запроса 

 компьютер  

 компьютер & сканер & принтер  

 компьютер & сканер  

 компьютер | клавиатура  

 

Задание 4: Используя возможности поисковых систем найти ответы на 

поставленные вопросы. Данные оформить в тетради в виде таблицы: 

 

№ вопроса Ответ 

  

 

Вопрос №1 К какому типу аэропланов относится аэроплан братьев-

конструкторов, совершивший полет зимой 1903 года. 

Вопрос №2 Найдите название фирмы, построившей моноплан, на котором 

спортсмен Герберт Латам установил рекорд по длительности полета. 

Вопрос №3 Найдите название журнала, который писал в начале 1912 года: «В 

каких-либо пять лет аэроплан, бывший так недавно простой игрушкой, прыгавшей 

на расстояние нескольких метров, превращается в летательную машину, 

поднимающуюся до 4 тыс. м. пролетающую безостановочно более 8 часов и более 

800 км».  

Вопрос №4 Найдите ФИО летчика, который впервые в истории авиации 

проделал петлю в вертикальной плоскости.  
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Вопрос №5 Найдите фамилию конструктора самолета – штурмовика, который 

во время Второй мировой войны производился в огромных количествах.  

Вопрос №6 Найдите, как называли этот самолет фашисты во время Второй 

мировой войны.  

Вопрос №7 Найдите, в каком году в Англии впервые был установлен на 

самолет и испытан турбореактивный газотурбинный двигатель конструкции Ф. 

Уитля? 

Вопрос №8 Найдите название журнала, который писал в 1912 году: «Итало-

турецкая война предоставила аэроплану случай доказать свою пригодность не 

только в смысле орудия разведки, но также и как средство для нападения - польза 

аэроплана в первом случае всегда казалась неоспоримой, что же касается второго 

применения, то в нем часто сомневались» 

Вопрос №9 Найдите аббревиатуру названия самолета, изображенного на 

рисунке, который первоначально создавался для перехвата высотных 

разведывательных аэростатов. 

Вопрос №10 Найдите фамилию конструктора, характерной особенностью 

всех самолетов которого являлась эллиптическая форма крыльев и горизонтального 

оперения в плане. 

 

 

Практическая работа №16 

Принципы адресации в Интернете 

 

№ п/п 
Вопрос Ответ 

1.  2013 год был объявлен "Годом охраны окружающей среды". 22 

апреля 2013 года Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подписал Указ, в котором говорилось: 

«Провести в 2014 году Год …». Что находится в пропущенном месте? 

В ответе укажите букву (английскую) с правильным ответом. 

a  культуры; 

b  семьи; 

c  истории; 

d  молодежи. 

a 

2.  2013 год был объявлен годом Голландии в России. 2014 год объявлен 

годом … в России. Что находится в пропущенном месте? В ответе 

укажите букву (английскую) с правильным ответом. 

a  Франции; 

b  Индонезии; 

d 

http://schoolarea.ru/read/11
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c  Украины; 

d  Греции. 

3.  
  

Сколько тысяч русскоговорящих людей 
по данным внешнеполитического 

ведомства в Нидерландах? 

Ответ дать в виде числа 

 

 

50 

4.  2014 год по восточному календарю - год синей деревянной лошади. А по 
славянскому календарю? Первая буква (русская) в названии 

Ж 

5.  По славянскому календарю есть праздники, которые непопулярны в наше 

время. Как называется День почитания Домового Хозяина, который 

празднуется 28 января? Первая буква (русская) в названии 

К 

6.  Домовой представляет собой сгусток энергии. С энергией в Иркутске 

ассоциируется хоккейный клуб, директор которого — Василий Петрович 

Донских. А под каким номером в данном клубе играет нападающий Тимофей 

Безносов? Ответ дать в виде числа 

24 

7.  Сколько хоккейных клубов из перечисленных ниже находятся в Иркутской 

области? Ответ дать в виде числа от 0 до 4. 

o Лесохимик; 
o Ермак; 

o Адмирал; 

o Сибирь. 

2 

8.  Декодировать вопрос указанный ниже и дать ответ в виде числа: 

··· –·– ––– ·–·· –··– –·– ––– –···– ·–·· · – –···– ·· ·–· –·– ··– – ··· –·– ––– ·––– –

···– ––– –··· ·–·· ·– ··· – ·· 

76 

9.  Сколько насчитывается городов в Иркутской области по состоянию на 1 

января 2013 года? Ответ дать в виде числа 

22 

10.  Вторая буква (русская) города Иркутской области, которому посвятил В. 

Сазонов это акростихотворение: 

 
А поклонов нам столицам не бить, 

Не блистать бы им без нашего города- 

Голове без организма не жить. 

А город наш от работы не прячется, 
Разгуляется-не брат ему черт. 

Срок полвека-это возраст ребяческий, 

Крутолобый город- растет! 

н 

11.  Город Шелехов. Здание на фото. Победитель областного конкурса 

“Образцовое учреждение культуры Иркутской области 2005”. Третья буква 

(русская) в названии. 

 

т 

http://sportcom.ru/portal/russia/38/club/9065.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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12.  В Ангарске тоже много Дворцов Культуры. Какой из ниже перечисленных 
НЕ находится в Ангарске? В ответе укажите букву (английскую) с 

правильным ответом. 

a  Современник; 

b  Энергетик; 

c  Путешественник; 

d  Лесник. 

c 

13.  
Переведите год утверждения Иркутского герба в двоичный код и 
подсчитайте количество единиц в нем. Ответ дать в виде числа 

 

8 

14.  Наталья Сергеевна Егорова (советская и российская актриса театра и кино, 

народная артистка РФ, лауреат Государственной премии РФ) закончила 
школу в городе Иркутской области. Напишите третью букву (русскую) этого 

города. 

л 

15.  Напишите первую букву (русскую) самого южного города и городского 

поселения в Иркутской области 

Б 

16.  Город на фото расположен на реке Оке, в 270 км от Иркутска. Напишите 

третью букву (русскую) неизвестного города 

 

я 

http://rifma-online.ru/rifma/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://rifma-online.ru/rifma/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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17.  Третья буква (русская) города Иркутской области основанного в 6EC (HEX) 

году 

р 

18.  Напишите первую букву (русская) города Иркутской области, герб которого 

изображен на фото: 

 

 

Т 

19.  
Сколько находится городов на берегах реки Ангары из перечисленных ниже? 

Ответ дать в виде числа от 0 до 4. 

o Усть-Илимск; 

o Братск; 
o Усолье-Сибирское; 

o Иркутск. 

4 

20.  
Переведите фразу и выполните задание: 

インターネット - 応答書くこと 

Интернет 
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Практическая работа №17 

Компьютерная графика 

Цель работы: Познакомиться с графическим редактором MS Paint, рассмотреть его возможности. 

        Задание 1: Составьте и сохраните меню типовых деталей мозаики. 

 Выполните фигуры, представленные на рисунке 9.1 

 
Рисунок 9.1 – фигуры мазаики 

 Сохраните построения в файле с названием "Меню мозаики". 

Задание 2: Из меню мозаики получите фигуры, изображенные на рисунке. 

 Выполните команду Файл/Открыть. 

 В диалоговом окне выделите файл с названием "Меню мозаики". 

 Щелкните по кнопке Открыть. 

 Используя приём "Выделить, Скопировать, Вставить", сложите фигуры, приведенные на 

рисунке 9.2 

 

 

 

 

Рисунок 9.2 – фигуры для создания  
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Задание 3: Из меню мозаики получите фигуры, изображенные на рисунке 9.3. Эти фигуры в 

отличие от предыдущих, имеют только внешние контуры. Поэтому вам предстоит решить, какие 

детали использовать для конструирования. И в конце работы закрасить их 

                        

 

Рисунок 9.4- фигуры для создания 

 

Задание 4: Используя возможности построения рисунков графического редактора Paint составить 

собственную визитную карточку. Визитка должна содержать: Ф.И.О., мобильный телефон, полное 

название учебного заведения, название специальности, группу, дату рождения. 

 

Основы компьютерной графики 

Практическая работа №18 

Наложение изображения на куб 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Использование 

различных способов выделения части объекта.   

1. Открываем фотографию куба, это будет  основной холст. И откроем изображение, которое 

будет обложкой для нашего куба.  

2.  Откройте изображение с игуаной, и создайте Новый слой (Shift+Cntr+N) на текущий 

холст. Выберете инструмент «Прямоугольная область»  (M), чтобы создать 

квадратное выделение около 200×200 pxl (пикселей) и залейте его любым цветом, 

например черным. 

3. Добавьте ещё два таких же квадрата в других областях (для каждого квадрата используйте 

новый слой). Это понадобиться  нам, чтобы сделать три шкурки для всех видимых сторон 

куба. 

4. Теперь, выберите один из черных квадратиков  и с помощью ВыделениеЗагрузить 

выделение загрузите выделение. Работает это только на активном слое. После чего 

сделайте активным фоновый слой с изображением дракона и копируйте его с помощью Ctrl 

+ C . 

5. Затем перейдите на основной холст с кубом и вставьте скопированную часть изображения в 

него с помощью Ctrl+V. 

6. Теперь нужно наложить это изображение на одну из сторон куба. Используйте 

РедактироватьТрансформированиеИскажение, чтобы трансформировать это 

изображение, как показано на рисунке ниже 
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7. Проделываем ту же самую работу с двумя оставшимися выделениями 

 

Получили кубическое изображение с игуаной, но  куб ещё не закончен. 

8. Сделайте слияние трех этих слоёв в один слой и измените режим слоя на Умножение. 

9. С помощью инструмента  Ластик (Е) и жёсткой круглой кисти можно сделать границы 

более четкими между сегментами куба. Результат показан ниже 
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Практическая работа №19 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Использование 

фильтров.   

Очень часто имитацию дождя на цифровых фотографиях создают с помощью фильтров 

Шум и Размытие в движении.  Это простой и быстрый метод зачастую не позволяет достичь 

правдоподобности изображения. Создадим более реалистичный эффект, прорисовав каждую 

капельку вручную. 
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1. Открываем фотографию, над которой собираемся работать, и создаем копию слоя. 

2. Прежде всего нужно придать небу пасмурный вид. Сначала выделяем область неба с 

помощью инструмента  Волшебная палочка. Удерживая нажатой клавишу Shift, 

постепенно добавляем в область выделения все необходимые участки.  

3. Нажав клавишу Q, входим в режим быстрой маски. 

4. Чтобы сгладить границы выделения, применяем фильтр Размытие по Гауссу (меню Фильтр 

– Размытие – Размытие по Гауссу) с радиусом размытия в 1,5 пикселов. 

5. Повторно нажав клавишу Q, выходим из режима быстрой маски. 

6. Настраиваем кривые таким образом, чтобы небо стало более темным и насыщенным. 

Настраиваем параметры Цветовой тон/Насыщенность (меню Изображение-Корректировка - 

Цветовой тон/Насыщенность), уменьшив насыщенность и яркость. 

7.  Применяем фильтр Размытие при малой глубине резкости (меню Фильтр-Размытие-

Размытие при малой глубине резкости), со следующими настройками. 
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8. Убираем выделение (Ctrl+D) и настраиваем кривые (Ctrl+М) относительно всего 

изображения так, чтобы сделать его еще более темным и сумрачным. 

 
9. Создаем новый файл и заливаем его черным цветом. Ширина и высота этого файла должны 

примерно соответствовать размерам самых больших капель, которые вы хотите поместить 

на фотографии. 

10. Мягкой кистью небольшого размера рисуем точку ближе к центру и левому краю 

изображения. 
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11. Трижды применяем к изображению фильтр Ветер (меню Фильтр - Стилизация - Ветер). 

12.  Теперь применяем фильтр меню Фильтр – Размытие – Размытие в движении с радиусом 

размытия в 15 пикселов.  

 

13.  Поворачиваем изображение на 90° против часовой стрелки (меню Изображение – 

Повернуть холст – Против часовой стрелки 90° и переводим его в негатив (Ctrl+I). 
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14. Теперь нужно превратить каплю в кисть. Для этого переходим в меню Редактирование – 

команда Определить кисть  и называем кисть Дождь. 

15. Закрываем файл с каплей — он нам больше не понадобится. Нажимаем на инструмент 

Кисть в панели инструментов и выбираем только что созданную кисть. Вызываем меню 

Кисть (F5), выбираем настройки.  

16. Все в том же меню Кисти настраиваем параметры Динамика формы, установив 

минимальный диаметр на 100%, а колебания угла, наоборот, на 0%.  

17. Затем там же настраиваем параметры Рассеивание, включив опцию обе оси и установив 

Рассеивание на 1000%, Счетчик на 1%, а Колебание счетчика на 100%. 

18. Там же настраиваем параметры Другая динамика: Колебания непрозрачности 100%, 

колебания количества окраски 0%. 

19. Активизируем параметр Сглаживание.  

20. Создаем новый слой. 

21. Выбираем светло-серый, чуть голубоватый цвет. 

22. Созданной кистью рисуем  капли. 

23.  Меняем режим наложения слоя на Мягкий свет. 

24. Теперь повторяем те же шаги: создаем новый слой и рисуем капли. Только на этот раз 

выбираем белый цвет, слегка уменьшаем размер кисти, а режим наложения оставляем 

Нормальный. 

25. Изменяем непрозрачность  слоя на 34 %.  

26.  К Слою1 применяем фильтр Размытие в движении (меню Фильтр – размытие – размытие в 

движении изменив угол  –55°, а радиус размытия установив на 30 пикселов.  

Дождь пошел!  
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2 способ.  

1. Берем любую подходящую фотографию, для которой   делаем эффект дождя и открываем 

ее в фотошопе. 
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2. Создаем новый слой и заливаем его черным цветом. 

3. Через меню «Фильтр» «Шум»  «Добавить шум…» добавьте шум на черный слой с 

параметрами, как на рисунке ниже. 

 

 

4. Теперь то, что получилось размойте по Гауссу. Для этого  в меню «Фильтр» «Размытие» 

 «Размытие по Гауссу…»   задайте параметры, как на рисунке ниже. 
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5. Теперь нужно подкорректировать уровни. Для этого  в меню «Изображение» 

«Коррекция»«Уровни…» надо двигать ползунки, как на рисунке ниже. 

 

 
 

Должен получиться приблизительно такой результат. 



199 

  

 
 

6. Теперь надо наложить фильтр «Размытие в движении». Для этого  в меню «Фильтр»  

«Размытие» «Размытие в движении…»  задайте параметры, как на рисунке ниже. 

 

 
7. После этого в меню «Изображение» «Коррекция»  «Уровни…»  с помощью ползунков 

сделайте изображение более рельефным. 
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Должно получиться приблизительно так. 

 

 
 

8. Теперь  надо поменять режим наложения для черного слоя на Мягкий свет.  Получен 

эффект  дождя. 
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Практическая работа №20 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Акцент на 

определённой детали фотографии.   

1. Открываем файл, выбираем инструмент Прямоугольное выделение и делаем 

выделение как на картинке ниже: 

 

 

2. После нажимаем Ctrl+J, чтобы скопировать на новый слой ту часть картинки, которую мы 

выделили и отключим видимость этого слоя (кликнем по глазу, на палитре слоёв). 
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3. Возвращаемся к предыдущему слою и делаем его чёрно-белым Изображение – Коррекция – 

Обесцветить 

4. Теперь жмем Ctrl+J, чтобы дублировать текущий слой и применим Фильтр – Размытие – 

Размытие по Гауссу со следующими настройками: радиус 3 пикселя. 

5. Далее меняем режим наложения на Линейный осветлитель и ставим ему непрозрачность 

55%. 

6. Создаем новый слой и заливаем этим цветом: #014782. 

7. Теперь подбираем режим наложения слоев мягкий свет  и  непрозрачность 45%. 

8. Соединим все видимые слои в один и применим к нему Изображение – Коррекция – 

Уровни чтобы подправить яркость и контрастность: 

 

Ваша картинка должна выглядеть так: 

 

9. Применим Фильтр – Искажение – Рассеянное свечение с такими настройками: 
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10. Создаем новый слой и заливаем его белым цветом. 

11. С помощью инструмента  (Ластик) удаляем центральную часть белого слоя: 

 

 

12. Сделаем видимым наш ранее отключенный слой. Применим к нему Изображение – 

Коррекция Уровни чтобы сделать этот слой более контрастным. 

13. Применим к этому слою эффекты Внешнее свечение и Обводка: 
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14. Добавим текст. Выбираем инструмент  Горизонтальный текст  и напишем ниже,  

«Заботливая мамаша» 

15.  Применим к слою текстом эффект Внешнее свечение. 
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Практическая работа №21 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Удаление эффекта 

красных глаз, изменение цвета глаз.   

Открываем фотографию, с которой будете работать.    

 

 
Она  цветная,  это исправляется очень легко (Ctrl+Shift+U). Теперь выделяем глаза. Для этого 

пользуемся инструментом  быстрая маска  или (Q). Выбираем жесткую кисть по диаметру 

равную радужной оболочке глаз. (жесткая кисть при рисовании образует ровные грани, а мягкая 

кисть при рисовании делает нечеткие грани, как аэрозольный болончик с краской). Теперь 
выделяем  глаза 
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Если не удалось аккуратно выделить глаза, то  переключаем цвета (Х) (активным становится 

белый цвет)  и все той же жесткой кистью убираем лишнее выделение. После этого убираем 

быструю маску (Q) и получаем выделенным все кроме глаз, но нам надо наоборот, поэтому 

инвертируем выделение меню Выделение  команда Инверсия (Ctrl+Shift+I). Теперь у нас 

выбраны только глаза, что и требовалось. Теперь выбираем баланс цветов меню Изображение 

команда Коррекция Цветовой баланс (Ctrl+B). И двигая ползунки, получаем нужный нам цвет. 

(Тут  можно поэксперементировать).  

В результате получается просто черно-белая  фотография с цветными глазами. Дублируем 

фоновый рисунок (Ctrl+J) и к полученному новому слою применяем фильтр меню Фильтр 

команда Размытие  Размытие по Гауссу) с размытием  
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3 рх  сейчас она смотрится «размытой», поэтому  ее надо  «облагородить», для этого включаем 

маску слоя   и мягкой кистью размером 16 рх (в зависимости от размера изображения, может 

быть больше или меньше) Непрозрачность50% черным цветом на палитре цветов рисуем на тех 

частях лица, которые нужно выделить: глаза, тем самым сделав их четкими, брови,  губы, нос и  

нижние линии лица.

 

Практическая работа №22 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Использование 

фильтров для добавления изображения снега на изображение.   

1. Открываем в Фотошопе (Ctrl+O) фотографию, на которую будем добавлять снег. И  

создаем новый слой, кликнув на соответствующей кнопке внизу Палитры Слоев. 
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2. Заливаем новый слой чёрным цветом, для этого идем Редактирование→Выполнить заливку 

или нажимаем Shift+F5 и в появившемся окне выбираем - черный. 

3. Теперь, идем Фильтр→Шум→Добавить шум и, в появившемся меню, задаем параметры, как 
на картинке внизу. А после этого, немного размоем будущие снежинки  

 

Фильтр→Размытие→Размытие+. 

4. Придадим нашему шуму более снежный вид. Для этого идем 

Изображение→Коррекция→Уровни (Ctrl+L) и, в появившемся окне, двигаем ползунки до тех 

пор, пока Вам не понравится результат. 
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 5. Меняем Режим Смешивания слоя со снегом на Осветление. 
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 6. Падающий снег на фото смотрится всё еще нереально, постараемся это исправить. Для этого 

идем Фильтр→Размытие→Размытие в движение и задаем такие параметры, чтобы появилось 

ощущение ветряной снежной погоды. 
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 7. Добавим больших снежинок. Дублируем слой со снежинками (Ctrl+J), 

поворачиваем его 

Редактирование→Трансформирование→Поворот на 180 градусов и применяем фильтр 

Фильтр→Оформление→Кристаллизация с параметрами, как на рисунке внизу. 

 

 

 

8. Повторяем для данного слоя фильтр Размытие в Движении  (параметры показаны внизу). 

Эффект "падающего снега" готов.  
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Надо сделать его ярче и мягче одновременно. Для этого сливаем два снежных слоя 

Слой→Объединить с предыдущим (Ctrl+E), дублируем уже новый слой и выставляем для 

нового слоя Режим Смешивания - Перекрытие. 

 9. Осталось только установить уровень Непрозрачности  верхнего слоя на 35%.  

 

Практическая работа №23 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Научиться  

превращать фотографию в коллаж из квадратиков.  

Открываем фото. 

 

1. Дублируем  слой: Ctrl+J  фотошоп автоматически называет его Слой 1. 

2. Добавляем новый слой между двумя имеющимися и заливаем его белым цветом. 

3. Стоя на "Слой 1" инструментом Прямоугольное выделение выделите квадрат на 

изображении  
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Чтобы выделение было квадратным нужно зажать клавишу Shift. 

4. Удостоверьтесь, что в палитре слоев выбран "Слой 1" Добавьте маску 

слоя   

Это позволит добавить маску слоя к "Слой 1" и поскольку  была выделена часть изображения,  

фотошоп оставит видимым только выделенный участок с мордой собаки. Остальная часть 

изображения будет скрыта, в окне документа мы будем видеть белый слой ниже. 

 

5. Расцепите маску слоя от слоя. 

  Если посмотреть на палитру слоев, то увидим маску слоя, что была добавлена к "Слой 1". Вся 

маска заполнена черным, кроме маленького квадратика. Этот белый квадрат является областью 

вокруг морды собаки, которую видно в окне документа. Между слоем и маской слоя видно 

изображение связи. 
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Связь означает, что  содержание слоя (изображение) и маска  связаны. Если вы двигаете один из 

них, то перемещаете другой. Мы же хотим переместить маску, не перемещая изображения.  Чтобы 

сделать это, нужно кликнуть один раз  на изображение связи, и оно исчезнет. Теперь маска слоя 

может быть перемещена независимо от изображения.  

 

6. Добавим внешнее свечение к слой маске. Для этого щелкаем по миниатюре слой маски и 

нажимаем у основания палитры слоев fx – добавить стиль слоя. В выпадающем списке  

выбираем внешнее свечение. Появляется  диалоговое окно слоя с параметрами свечения. 

 

Нажимаем Да. Теперь  внешнее свечение белого цвета добавлено к маске. 

Пока мы не сможем увидеть это свечение, потому что белый свет не виден на белом фоне. Но 

когда мы начнем добавлять дополнительные квадратные секции, свечение сразу станет видно. 
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7. Дублируем слой "Слой 1", с помощью клавиш Ctrl + J 

Теперь  есть точная копия слоя в верхней части палитры слоев. Поскольку на оригинале 

слой и маска не связаны между собой, то они и не связаны на копии, это то, что нужно. 

Перемещаем инструментом перемещение маску слоя, чтобы создать новый квадрат (нажимаем  на 

миниатюру копии маски слоя в палитре слоев, чтобы выделить её, убедитесь, что выбрали маску, а 

не слой). Вокруг миниатюры маски появится рамочка, показывающая, что мы выбрали маску. 

Перетягиваем её на новое место, где будет второй квадрат.  

 

Теперь есть два квадрата. 

8. Продолжаем копировать слой и перемещать маску, чтобы создать больше квадратов. 

 Сейчас нужно просто повторять последние два действия, пока в квадратах не появятся 

основные детали изображения.  

9. Продолжайте дублирование слоя и перемещение маски, пока все важные части 

изображения не покажутся. Не бойтесь оставить пустое пространство между квадратами, 

это только добавит эффекта. Дублируем квадраты, пока на фотографии не покажутся все 4 

человека и собака.  

10. Дублируйте слой и уменьшите размер квадратов. 

инструментом перемещение  переносим квадрат на новое место, можно и за пределы 

коллажа. 

11.  Добавьте квадратов столько, сколько нужно на ваш взгляд. Можно добавить несколько 

маленьких квадратов внутри изображения. 

12. Слейте все слои в один, нажимая Ctrl + E. Теперь в палитре слоёв у нас будет только 3 слоя: 

фоновый слой, слой заполненный белым и слитый слой. 

13. Добавляем тень. Выберите слитый слой и снова нажмите на Добавить стиль слоя, внизу 

палитры слоев и на этот раз выберите тень. Откроется диалоговое окно Стиль слоя. 

Выставите следующие настройки: 
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Другой пример  

Практическая работа №24 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Научиться  

превращать фотографию в коллаж отдельных фотографий.  

Открываем фото с которым собираемся работать. 

 

Дублируем слой и между двумя слоям и создаем еще один. Слой 1 зальем  коричневым цветом 

(можно по своему усмотрению) и создаем еще один слой над Слоем1 – Слой2 
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На Слое2 инструментом Прямоугольное выделение (удерживая нажатой клавишу Shift. чтобы 

выделение было квадратным)  выделим мордочку одного котенка.  

 

И залейте это выделение коричневым цветом на Слое2  
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Внешне ничего не изменилось, но на Слое2 появился коричневый квадрат. Теперь переходим на 

самый верхний слой и создаем обтравочную маску.  

Снимаем выделение Ctrl+D. Теперь  надо создать белые прямоугольники под изображением для 

имитации  полароидной  фотографии. Для этого  над Слоем1 создаем еще один слой. 

Инструментом Прямоугольное выделение выделяем рамку, которая будет походить на 

полароидную и зальем его белым цветом.  
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Снимаем выделение – рамка готова. Теперь выделим одновременно Слой2 и Слой3 и нажмем 

Ctrl+Т рамку можно повернуть в любом направлении или переместить на мордочку другого 

котенка 
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Теперь Задний план (копия) Слой2 иСлой3 объединяем в группу. Для этого снизу на палитре 

слоев нажимаем на значок  - Создать новую группу  выделить и удерживая нажатой левую 

клавишу мыши переносим туда все перечисленные выше слои. 

 

Теперь  копируем Групу1 столько раз, сколько фотографий планируем сделать. В данном случае 5 

раз. Открываем верхнюю группу выделяем слои с рамкой (слой2 и слой3) и переносим ее на 

другой участок изображения, далее нажимаем Ctrl+Т и поворачиваем рамку в нужном 

направлении (при необходимости можно изменить размер). Таким же образом поступаем с 

остальными группами и располагаем созданные полароидные фотографии в задуманном порядке. 

Добавьте надписи к созданным вами фотографиям. Полученное изображение. 

 

Практическая работа №25 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Научиться  

использовать фильтры в  стиле Pop-art 

1. Откройте изображение, которое вы хотите сделать в стиле поп-арт 
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2. Затем дублируем слой (CTRL+ J). В этом новом слое изменим  режим наложения на 

Осветление основы. 

3. Нажмите CTRL+I, чтобы инвертировать изображение. И примените Фильтр – Размытие – 

Размытие по Гауссу. 

 

Вот что должно получиться. 
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4. Создадим новый корректирующий слой изогелия. 

 
С такими настройками: 
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Вот так: 

 

Создадим новый слой, режим наложения установим на Умножение. 
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На новом слое возьмите кисть  и начните закрашивать кожу,  

Теперь используем ФильтрГалерея фильтровЭскиз - Полутоновый набор  

Результат: 

 

Второй метод создания этого же эффекта. 

Теперь мы будем создавать узор. Откройте новый документ с прозрачным фоном,  размеры 

должны составлять 40 х 40 пикселей. 

Создайте новый слой. Заполните его с черным цветом, теперь создайте другой слой. И белым 

цветом, инструментом Карандаш (pencil) нарисуйте следующий узор. 
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Удалите чёрный слой. 
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Теперь идём Редактирование – Определить узор. Вернёмся к документу с Анжелиной. Создадим 

новый слой и установим режим смешивания на Перекрытие . Закрасим одежду. 

 

Применим стиль слоя  Перекрытие узором и выберем там наш узор. 

 

Вот так. 
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Применим эти эффекты и к другим частям – волосам, глазам, фону. 

 

Практическая работа №26 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Научиться  

использовать фильтры в  недорисованной картины. 

1. Открываем фото. 

2. Копируем слой. 

3. Применяем Фильтр-Стилизация-Выделение краев. 

4. Обесцвечиваем слой (Ctrl+Shift+U). 

5. Регулируем уровни:  Ctrl+L и сдвигаем правый ползунок влево. 
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6. Добавляем к слою маску . 

7. Берем инструмент Градиент. 

 И проводим вертикальную линию — добавляем градиент. 

Выходим из режима быстрой маски и нажимаем Del. 

 

Практическая работа №27 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Научиться  

использовать фильтры для преобразования фото в акварельный рисунок.  
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Оформление для фото 

1. Откройте изображение, напоминающее лист фотоальбома или лист старой книги. 

Убедитесь, что на нем будет хорошо виден текст и изображение. 

 

2. Создаем заголовок. Подберите шрифт и напишите текст заголовка. Теперь создаем новый 

слой и назовем его «Фон». Перетащите текущий слой под слой с текстом. Измените цвет. 

Установить основной цвет на цвет, который сочетается с текстом. В этой работе 

используется  #d9d3c1. Инструментом (Прямоугольное выделение) создайте 

выделение позади текста. Из списка контекстного меню выберите Заливка. Выберите 

Основной цвет и нажмите ОК. Установите Прозрачность этому слою 75%. Должно 

получиться примерно так. 

 

3. Создаем ленту-скотч. Создайте новый слой и назовите «Лента». Установите основной цвет 

на #f1e5a9. Можете выбрать другой цвет, но чтобы он сочетался с вашим фоном. Используя 

инструмент  Прямоугольное выделение, нарисуйте вытянутую прямоугольную фигуру. 

ПКМ из списка выберите Заливка. Установите Основной цвет и нажмите ОК. Теперь 

вырежем верхние и нижние стороны прямоугольника, используя инструмент   

Прямолинейное  лассо. В конце установите Прозрачность этому слою 60%. Должно 

получиться так. 
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4. Поверните, переместите, измените размер ленты и поместите ее на верхний заголовок. 

Сделайте копию слоя «Лента» и проделайте тот же процесс как с предыдущей лентой. 

 
5. Теперь   создаем кнопку. Выберите основной цвет для кнопки #94938f, или какой подходит 

вам. Создайте на новом слое (названном Кнопка) маленький круг, используя инструмент  

Эллипс. Теперь создадим другой круг меньшего размера темного цвета и поместим его 

немного выше к правой стороне первого круга. Далее создаем круг немного больше, чем 

предыдущий и таким же цветом, что и первый круг. Переместите этот круг, таким образом, 

чтобы он накладывался на предыдущий круг. 

 

Поменяйте основной цвет на #e1e1e0 и фоновый цвет на #94938f. Вызовите команду Слой - Стиль 

слоя - Параметры наложения и примените к нему Наложение градиента. Настройки показаны на 

рисунке. 
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Теперь объедините все слои кнопки. Назовите слой «Кнопка». Придадим тень нашей кнопке со 

следующими настройками. 

 

6. Откройте понравившуюся фотографию. Переместите ее на  изображение. Слой назовите 

«Фото». Добавим нашему изображению объем. Выполните команду Редактирование - 

Трансформирование - Деформация и исказите, как показано на рисунке. 

7.  Добавим тень нашей фотографии как показано на рисунке. 



233 

  

 

Убедитесь, что слой «Фото» находится ниже слоя «Кнопка». Должно смотреться так, чтобы 

кнопка держала  фотографию. 

 

 

 



234 

  

Практическая работа №27 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Научиться  

выполнять слияние фотографий.  

1. Открывем (Ctrl+O) нужные фотографии в Фотошопе, в нашем случае это вот такие 

фотографии:  

 

 

2. Стоит заранее определиться с тем, какое фото будет при применении команды Apply Image 

основным (фоновым, Target), а какое будет Source image (т.е. тем которое будет 

накладываться).  
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3. Открытые фотографии автоматически располагаются на фоновом слое (Background layer). 

Копируем этот слой (Ctrl+J).  

 

4. Теперь, находясь на основном (фоновом) изображении, идем ИзображениеВнешний 

канал. В появившемся окошке видим, что в качестве Получатель указано название фото на 

котором мы находимся (гитара), а в качестве Источник надо будет указать имя второго 

фото - руки (обратите внимание, чтобы фотография появилась в списке исходные фото, она 

должна совпадать по размеру с Target фото). В поле Слой задаем задний план. В поле Канал 

- RGB. А в пунктах Наложение и Непрозрачность выставляем Перекрытие и 100% 

соответственно. Вот, что  получилось: Теперь, находясь на основном (фоновом) 

изображении, идем ИзображениеВнешний канал.  
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Практическая работа №28 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Научиться  

использовать векторные инструменты для получения эффекта разбитых букв с осколками стекла и 

эффекта разбитой картины.  

 

1. создаем новый холст (Файл – Новый; или Ctrl+N) размером 800х500рх, заливаем 

черным цветом, с помощью инструмента «Заливка» (G). 

2. Инструментом «Горизонтальный текст» («Т»), устанавливаем какой-нибудь крупный 

шрифт и пишем текст. 
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3. Растрируем текст, кликнув правой клавишей мыши по миниатюре слоя и выбрав пункт – 

«Растрировать текст»: 

 
4. Для создания эффекта разбитых букв  возьмем инструмент «Прямолинейное лассо» (L) и 

выделим букву «К» следующим образом: 

 

После этого кликаем по выделенной поверхности правой клавишей мыши и, в открывшемся 

меню, выбираем пункт – «Вырезать на новый слой»: 
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Должен появиться новый слой с небольшим (вырезанным) фрагментом, который нужно сдвинуть 

немного вверх (или на ваше усмотрение) инструментом «Перемещение» (V). 

5. Таким же способом обрабатываем остальные буквы. Важно при выделении нового 

фрагмента активным был слой с  текстом. 

6. После обработки текста, объединяем все текстовые слои в один. Для этого: отключаем 

видимость фонового (черного) слоя  и выделив слой «креатив» кликаем правой 

клавишей мыши и в появившемся меню выбираем пункт – «Объединить видимые» и 

возвращаем видимость фоновому слою. 

7. Придаем тексту оттенок серого цвета при помощи команды наложение цвета. Для чего 

двойным щелчком мыши по слою открываем меню «стиль слоя», выбираем пункт:  

«Наложение цвета»: 
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8. Копируем слой «креатив»  

9. Измените цвет скопированного слоя   #51a69 

10. Теперь, используя  инструмент «Перемещение», сдвигаем слой «креатив (копия)» 

немного вправо и вниз, после чего меняем местами слои с текстом  

11. На слой «креатив», двойным щелчком мыши открываем стили слоя и добавляем 

галочки на параметры: тень и внутренне свечение. 

12. Наносим стекло на текст. Открываем картину с разлетающимися осколками (Файл – 

Открыть или Ctrl+O).  

13. С помощью инструмента «Перемещение» перетаскиваем ее в наш рабочий файл (окошко 

с текстом) и  устанавливаем для слоя режим смешивания – Линейный осветлитель 

(добавить). 



240 

  

14.  

Результат: 

 

Эффект разбитой картины. 
1. Открываем фото, с которым собираемся работать 

2. Дважды щелкаем по фоновому слою, чтобы сделать его редактируемым 

3. Создаем новый слой под Слоем0 (удерживая нажатой клавишу CTRL+щелчок  по иконке 

Создать новый слой 
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4. Заливаем его белым цветом : 

a. с помощью инструмента Заливка 

b. Alt+Del  или  Alt+Backspase (заливка фона цветом переднего плана) 

5. При активном слое с изображением добавляем маску слоя: 

a. Щелчок по иконке Маска слоя на палитре слоев и залить маску с помощью 

инструмента Заливка 

b. Alt+щелчок по иконке Маска слоя 

  

 

6. Берем инструмент Кисть и устанавливаем набор Квадратные кисти  Непрозрачность 100%, 

Нажим 100% и переходим в палитру Кисти 

Форма отпечатка кисти 

Колебания угла 100% 

Рассеивание 

7. Перейдите на миниатюру слоя и добавьте эффект   тень  fx 

8. Стоя на маске слоя берем кисть белого цвета и проводим по изображению до желаемого 

результата. 

9. Переключаем цвет на черный и проводим кистью по изображению, теперь квадратики 

тановятся похожими на осколки. Таким образом переключая цвет можно добавлять  

квадратики, убирать и менять размер. 
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10. Бублируем слой с маской и при активной маске слоя переходим в меню Фильтркоманда 

РазмытиеРазмытие радиальное метод линейный степень ≈75  Да 

11. При необходимости нажимаем Ctrl+F чтобы еще раз применить фильтр (для улучшения 

эффекта движения) Теперь стоя на  маске слоя черным цветом можно порисовать по 

изображению освободив часть избражения от линий (лицо) 

 

 

  

Практическая работа №29 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Научиться  

использовать векторные инструменты для получения  эффекта изображения, состоящего из 

пазлов.  

Создайте новый документ (Ctrl+N) размером 400*400 px 

Выберите инструмент заливка и залейте квадрат черным цветом. 

Выберите Свободная фигура  . Далее перейдите на верхнюю панель и выберите форму пазла. 

  

Если  не установлены такие фигуры, нажмите на круглую кнопку со стрелкой  и загрузите фигуры 

Objects 
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  нажмите Добавить. Выбрали форму, теперь нужно определиться 

с цветом. В панели инструментов  установите серый цвет  #8C8C8C  

Теперь в режиме фигур рисуем форму пазла. 

 

На палитре Слои у нас появилось 2 слоя: 
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Нужно слить их воедино. Для этого встаньте на слой с фигурой и нажмите Ctrl+E (слияние с 

нижним). Приступим к созданию зеркального эффекта. 

Применим фильтр размытие – размытие в движении 

Установим следующие параметры:  

копируйте слой. 

Теперь к  копии слоя примените фильтр→ Галерея фильтров → Стилизация → Свечение краев с 

такими настройками: 

 

Нажмите Да. Вот  стеклянная объемная фигура пазла. 



245 

  

 

Фото из пазлов 
1. Откройте фотографию, к которой хотите применить эффект пазлов 

2. Создайте новый документ. 

3. Залейте цвет фона серым цветом  #8C8C8C (или на свое усмотрение) 

4. Нарисуйте пазл, как рассказано в предыдущей работе. 

5. По аналогии создайте еще один слой и нарисуйте на нем второй пазл (возьмите другой пазл 

при выборе фигур). 

6. Совместите пазлы в одно целое, но оставьте между ними зазор для получения эффекта в 

дальнейшем.  

7. Создайте еще несколько пазлов либо, копируя предыдущие слои (и перемещая и 

поворачивая пазлы), либо рисуя их вновь выбирая разные формы пазлов из фигур.  

8. Откройте  фотографию и инструментом Перемещение переместите фото на документ с 

пазлами и опустите его под слой с пазлами. 

9. К пазлам добавим эффект скоса и тени (или иные эффекты на ваше усмотрение) 

(параметры выберете по своему усмотрению). 

10. В дальнейшем параметры спецэффектов скопируйте на все пазлы. 

11. Удерживая Ctrl щелкните по миниатюре слоя с первым пазлом, в результате чего элемент 

станет выделенным. 

12. Активизируйте слой с фотографией нажмите Ctrl+J  и удалите слой с фигурой. 

13. По аналогии сделайте это со всеми слоями с пазами. 

14. Когда все будет готово удалите слой с фотографией. 

15. Результат: 
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Практическая работа №30 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Научиться  

использовать векторные инструменты для изменения текста на плакате 

Возьмем  плакат, который был создан еще в 20-х годах крупнейшим мастером своего дела 

Дмитрием Моором. 
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Нужно удалить старый текст. Создаем новую текстуру, используя черную полоску плаката. 

Берем инструмент , зажимаем Shift и выделяем ровный квадратик. 

 
Нажимаем Ctrl + C (копировать), Ctrl + N (создать новый документ),  

Ctrl + V (вставить). Теперь переходим в меню Редактирование - Определить узор. Даем имя, какое 

вам нравится. 

Затем выделяем всю прямоугольную область на плакате, внутри рамки выделения щелкаем правой 

кнопкой мыши и выбираем команду  Выполнить заливку. 

В окошке выбираем тип - узор, находим из списка созданный узор. Режим наложения - 

Нормальный. ОК. 

Выделение зальется черной текстурой. Ctrl + D (снять выделение) 

Теперь  инструментом "Текст" напишите лозунг "Ты перестал ругаться матом?". Или ваш текст. 

Подходящий агитационный шрифт AgitProp. Установите настройки в палитре, которые вам 

подходят. Вот что  получилось: 

 
 

Кроме того тональность картинки можно изменить  с коммунистической на какую-нибудь 

нейтральную. Нажмите Ctrl + U (цвет/насыщенность). Установите настройки, которые подходят 

вам. Можно так же изменить головной убор. 

 

Практическая работа №31 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Научиться  создавать 

коллаж с эффектом кинопленки с отражением. 

Создайте новый документ, размер листа 1000 на 600 пикселей. Затем заполните его линейным 

градиентом, используя цвета #d7d7d7 и белый #ffffff.  

http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/240108/m_Agit%20Prop%20Medium.zip
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Создайте новый слой. Теперь выберите инструмент Прямоугольная область  и создайте 

выделение как на рисунке внизу. Заполните его черным цветом.  

 

Удалите выделение с помощью комбинации клавиш Ctrl+D. Затем на новом слое нужно создать 

форму будущих кадров. Вы можете сделать это, используя инструмент Прямоугольник с 

закругленными краями с радиусом 7 пикселей. Теперь нарисуйте кадр на черном фоне в любом 

понравившемся Вам цвете (цвет в данном случае не имеет значения).  

 

 

Продублируйте этот слой с помощью комбинации клавиш Ctrl+J и сдвиньте его влево. 

 

Проделайте вышеуказанную операцию несколько раз  
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Выберите инструмент Прямоугольник с закругленными краями с радиусом 2 пикселя  и 

нарисуйте маленькое отверстие как на рисунке внизу.  

 

Размножьте этот слой в достаточном количестве, чтобы получилось как на рисунке внизу 

 

Объедините все слои с маленькими отверстиями в один слой, продублируйте его с помощью 

комбинации клавиш Ctrl+J и сдвиньте его вниз.  
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Теперь объедините эти два слоя и затем выберите получившийся слой (Ctrl+клик по слою) и 

нажмите Выделение – Загрузить выделенную область. Теперь можно удалить этот слой, так как 

он больше не понадобится. Выберите слой черной киноленты и нажмите Delete для очистки 

выбранных отверстий на слое.  

Уберите выделение с помощью комбинации клавиш Ctrl+J. Теперь добавим картинки на 

киноленту. Используйте инструмент Прямоугольная область для выделения фрагмента рисунка, 

затем скопируйте его на наш лист и уменьшите, как указано внизу.  

 

 

Выделите форму под картинкой (Ctrl+ щелчок левой кнопкой мыши на на Панели слоев), 

затем нажмите Ctrl+Shift+I для инвертирования выделения и нажмите Delete для очистки 

выступающих краев.  
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Уберите выделение с помощью комбинации клавиш Ctrl+D. Заполните другие формы подобным 

образом.  

  

Объедините все слои на киноленте в один и используйте Изображение – Коррекция – 

Яркость/Контрастность со следующими параметрами для придания рисунку большего 

контраста.  

 

Получаем нижеуказанное изображение.  
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Следующим шагом мы разделим ленту на части. Сделайте выделение с помощью инструмента 

Прямоугольная область  и нажмите Ctrl+Shift+J для обрезки выделенной зоны на новом слое.  

 

Обрежьте следующую часть таким же образом.  
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Продублируйте все части ленты с помощью Ctrl+J и примените Редактирование – 

Трансформирование – Отразить по вертикали  для отражения изображения и сдвиньте его вниз 

как указано на картинке внизу. Установите прозрачность  на 30% для каждого нижнего слоя.  

  

Теперь спрячьте нижние слои (щелкните на изображение глаза, которое отвечает за видимость 

слоев). Выберите один из слоев ленты и трансформируйте его с помощью Редактирование – 

Трансформирование – Деформация. Затем трансформируйте два других слоя таким же образом.  
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Вернитесь к спрятанным слоям и сделайте их снова видимыми. Примените Режим Быстрой 

маски  и залейте слой с нижним изображением линейным градиентом как указано внизу.  



255 

  

 

 

Перейдите в Стандартный режим. Теперь у нас есть некоторая выбранная зона. 
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Нажмите Delete для очистки изображения в выбранном фрагменте. Перейдите на два других слоя 

с нижним изображением и проделайте вышеуказанную операцию с ними. 

 

Нажмите Ctrl+D для отмены выделения и примените Редактирование – Трансформирование – 

Деформация  для каждого из трех слоев.  
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Финальный результат  
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Практическая работа №32 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Научиться  создавать 

коллаж с эффектом переплетения разрезанной фотографии 

Откроем изображение, с которым собираемся работать. 

 
1. Выделим из имеющейся фотографии тот кусок, который мы будем «разрезать» и 

«переплетать». Для удобства лучше всего выделять квадратную область, потом ее будет проще 

делить на полоски. Для выделения воспользуемся инструментом Рамка (С).  

Удерживая клавишу Shift,  выделите идеально ровный квадрат.  

 
Нажимаем Enter. Область готова к дальнейшей обработке. 

2. Продублируем два раза  рабочий слой Ctrl+J.  Чтобы не запутаться переименуем копии 

основного слоя. Один назовем «вертикальные полосы», другой – «горизонтальные полосы».  

 
3. Установим основной и фоновый цвета. Нажав англ. «D» вы установите основным – черный, а 

фоновым – белый. Перейдем на наш основной слой. Нам необходимо залить его черным 

цветом. Нажимаем Alt+Backspace.  
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4. Сначала будем «резать» по горизонтали. Перейдем на слой «горизонтальные полосы», а у 

слоя «вертикальные полосы» отключим видимость. 

5. Для удобства создания вертикальных и горизонтальных полосок нам понадобится сетка меню 

Просмотр – Показать – Сетку (Ctrl+'). Для настройки параметров сетки (изменения шага, 

цвета и т.п.) нажимаем Ctrl+K. Появится диалоговое окно Установок. Выберем в первом 

всплывающем окне установки «Направляющие, сетка и др.». Здесь можно поменять цвет  и 

стиль  сетки, промежуток между основными линиями «Линия через каждые:», количество 

вспомогательных линий в сетке «Внутреннее деление на:».  

Для удобства в нашем примере  меняем только цвет сетки. Щелкаем по  цветному квадратику и 

выбираем подходящий цвет. В данном примере удобнее воспользоваться цветом fbfe00.  

 
Щелкаем ОК, чтобы выйти из меню установок. Теперь наша сетка желтого цвета и хорошо видна. 

6. Начнем выделять горизонтальные области. Выбираем инструмент Прямоугольная область. 

Чтобы выделить ровные и одинаковые прямоугольные области нам поможет наша сетка. Перед 

тем, как начать выделение, поставьте галочку в меню Просмотр - Привязать к -  Линиям 

сетки. Удерживая клавишу Shift, выделяем несколько прямоугольных горизонтальных 

областей через равные промежутки. 
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7. Добавим к слою маску. Щелкаем по иконке маски слоя внизу палитры слоев. 

 

 
Области, которые мы выделили, остаются видимыми. 
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Спрячем на время сетку (Ctrl+'). Теперь видно наши горизонтальные полосы: 

 

8. Сделаем вертикальные полоски. Сделаем слой видимым. Активизируем слой «вертикальные 

полосы» в палитре слоев.  

9. Включим сетку. Подобно тому, как мы выделяли горизонтальные области, выделим 

вертикальные. Добавим к слою маску. Щелкаем по иконке маски слоя внизу палитры слоев. 

Области, которые мы выделили, остаются видимыми. 
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Спрячем на время сетку (Ctrl+'). Теперь видно наши вертикальные полосы: 

 

10. Теперь  есть вертикальные и горизонтальные полосы, но они выглядят на изображении 

как черные квадраты. Необходимо создать иллюзию того, что полосы заходят друг под 

друга. Выключим сетку.  

Находясь на слое вертикальных полос, удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкнем в 

палитре слоев непосредственно по маске слоя с горизонтальными полосами: 
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Загрузится выделение наших горизонтальных полосок: 

 

Затем, удерживая Shift+Ctrl+Alt, щелкаем по маске слоя с вертикальными полосами. Это 

действие сделает две очень важные вещи: первое – загрузит выделение вертикальных полос, 

второе – выделенными останутся только те области, где вертикальные и горизонтальные полосы 

пересекаются: 
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11. Необходимо сохранить пересеченное выделение. Для этого выбираем в меню Выделение - 

Сохранить выделенную область. В появившемся диалоговом окне щелкаем ОК. 

 

12. Отменим выделение каждой второй области. Удерживая, клавишу Alt, инструментом 

«Прямоугольная область»  убираем ненужное выделение. 

13.  
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14. Скопируем выделенные области на новый слой. Нажимаем Ctrl+J. В панели слоев 

появился новый слой, на котором находятся наши выделенные квадраты. 

 

15. . Поместим новый слой с квадратами между слоями с горизонтальными и вертикальными 

полосами. Щелкаем правой кнопкой мышки по нашему новому слою и выбираем 

«Создать обтравочную маску» .  

Если к слою применить эту команду, то изображение с этого слоя будет видно только в 

непрозрачных областях нижнего слоя. 
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16. Стоя на Слое 1 вновь загрузим наше сохраненное выделение,  нажав Ctrl+Alt+4. 

 

 

17. При активном Слое с вертикальными полосами, удерживая клавишу Alt, инструментом 

«Прямоугольная область»  убираем ненужное выделение. 

Обратите внимание на то, что теперь мы удаляем области противоположные первым. 

18. Скопируем выделенные области на новый слой (Ctrl+J). В панели слоев появился новый 

слой, на котором находятся наши выделенные квадраты. 

19. Новый слой находится над слоем с вертикальными полосами. Применим к новому слою 

функцию обтравочной маски (щелкаем правой кнопкой мышки по слою и выбираем 

«Создать обтравочную маску», можно сделать тоже, нажав Ctrl+Alt+G). 

20. Добавим слою стиль Внешнее свечение. Находясь на верхнем слое с квадратами, 

щелкаем иконку «Добавить стиль слоя» на панели слоев.  

Выбираем стиль Внешнее свечение   
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Скопируем стиль слоя и применим его к слою со вторыми квадратами. Вот что должно 

получиться: 

 

Еще варианты: 
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Практическая работа №33 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Научиться  рисовать 

морской пейзаж с нуля. 

1. Создайте новый документ с белым фоном. 400*400 px, разрешение = 72. Если вы собираетесь в 

дальнейшем распечатывать изображение, то создавайте с разрешением 300.  

2. Сначала  нарисуем небо с облаками. 

Нажмите Ctrl + Shift + N , чтобы создать новый слой. Назовите его "Облака" и нажмите OK. 

Возьмите кисть. Параметры - 12px, мягкая. Набросайте несколько мазков по холсту. Здесь 

использованы три разных цвета: #b2b1d9, #bcb1ca и #e2e4f1. Возьмите инструмент - , 

параметры: кисть Звезда, размер 14 px , нажим = 47%. Круговыми движениями поводите по 

мазкам по часовой стрелке и против часовой стрелки. Постарайтесь быть аккуратнее во время 

смешивания двух цветов. Делайте движения курсором мельче и короче. Хорошо прорабатывайте 

(растушевывайте) края линий. Можете использовать инструмент , чтобы затемнить некоторые 

участки облаков. 
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3. Создайте новый слой и назовите его "Озеро".Возьмите Кисть и сделайте несколько мазков, как 

показано на рисунке. Для воды можете использовать такие цвета: #6e7485 и #95a3ae  

 

 

Далее снова делаем грубые движения прямо по мазкам в обе стороны (слева направо и 

наоборот) до тех пор пока не получите что-то подобное.  

 
Перейдите в меню Фильтр - Шум - Добавить шум. Установите там параметр на 1%, Распределение 

- по Гауссу и выберите опцию "Монохромный". 

Затем выберите слой с облаками и нажмите Ctrl + F , чтобы и этому слою применить фильтр шум.  
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4. Далее будем рисовать лодку. Создайте новый слой и назовите его "Лодка". 

Возьмите Перо в режиме фигур  

Основной цвет установите #401f1c и нарисуйте лодку. 

Правый щелчок по слою - выберите команду Растрировать слой. Переходим в меню Фильтр, 

чтобы добавить шума. Количество установите = 10%. 

Еще добавим фильтр Размытие в движении. 

Установите угол на 0, дистанция = 3px. 

Создайте новый слой. 

Возьмите твердую кисть размером в 1px и добавьте линий поверх лодки, как показано на 

рисунке.  

Для мазков здесь использованы #ffffff (белый) и #401f1c (коричневый) цвета. 
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5. Теперь добавим лодке мачты. Установите цвет #cdc2ca , возьмите кисть, зажмите клавишу 

Shift, чтобы линии получались ровными. 

 

 

Теперь с помощью инструмента Перо нарисуйте первый парус. Не забудьте создать для него слой 

и установить белый цвет. 
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Также создайте  остальные паруса: 

 

 

6. Нужно добавить тени на паруса. 

Создайте новый слой. 
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Измените основной цвет на #d9dfee, возьмите мягкую кисть размером в 10px и нарисуйте 

несколько линий, как показано на рисунке. 

 

С помощью растушуйте линии. 

Добавьте фильтр "Шум". Количество 1.5%. 

Добавьте фильтр Размытие по Гауссу  

Установите радиус 2px. 
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7. И в конце дорисуйте несколько растяжек, которые прикрепляют паруса к мачте. 

Используйте твердую кисть в 1px цвет - белый. 

 

Практическая работа №34 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Научиться создавать 

слайд-шоу 

1. Открываем фото, с которым собираемся работать. 

2. Создаем новый слой и инструментом прямоугольное выделение  выделяем область; затем 

внутри этой области в режиме «вычитание» вырезаем область меньшего размера. 

Полученную рамку заливаем  цветом (на свое усмотрение). И  снимаем выделение. 
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3. Вызываем трансформацию и «подвешиваем» фото на гвоздь. 

4. Подберите фотографии, которые вы хотите использовать в слайд-шоу, и переместите их в 

созданную рамку (трансформацией подгоняйте размер и помещайте их под рамку).  
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5. Применим к слою с рамкой различные эффекты (на свое усмотрение без тени) и надпись. 

 

6. Чтобы тень от рамки не попадала на цветок нужно сделать следующее: инструментом 

прямолинейное Лассо выделяем изображение  
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Создаем новый слой (под слоем с надписью) и заливаем его серым цветом # 696767  и 

переместим его вниз под слой с фотографиями и ему добавим стиль слоя -  тень. 

7. Слой с рамкой и текстом сольем в один. 

8. Приступим к созданию анимации. Скроем все слои с фотографиями кроме самой нижней и 

вызовем палитру анимации. Там появился наш кадр. Дублируем его и добавляем 

следующий (делая видимым следующий слой с фотографией и делая его активным). Между 

двумя этими кадрами нужно создать промежуточные кадры. Для этого надо активизировать 

первый кадр и нажать на кнопку  Создание промежуточных кадров  

 

9. Перемещаемся на последний кадр, дублируем его и  добавляем к нему еще один слой и 

между ними снова делаем промежуточные кадры. Так же поступаем со следующим слоем. 

10. Возвратимся к первому кадру. Сделаем невидимыми все слои с фотографиями. Дублируем 

кадр с цветком и добавляем первую фотографию  и вставляем между ними промежуточные 

кадры. Т.е. слайд-шоу заканчивается тем же кадром, с которого оно начиналось. Кадрам с 
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фото зададим время - 2 сек. (промежуточным кадрам –  сначала можно оставить время 0,1 

сек, а затем  вообще сделать без задержки).  Включите анимацию и посмотрите на 

результат. Фотографии постепенно превращаются одна в другую. Сохраните анимацию: 

меню Файл – сохранить для Web и устройств формат – GIF и 256 цветов. Посмотрите 

слайд-шоу с помощью просмотрщика. 

 

Практическая работа №35 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Научиться работать с 

текстом 

1 способ  

Открываем фото, с которым собираемся работать, и создаем копию фонового слоя. На копии 

инструментом Текст  (шрифт m_Ben Krush т.к. он с трещинами, то хорошо подойдет для 

расположения на асфальте) белым цветом (размер по вашему усмотрению) напишем Welcome. 

Теперь текст нужно «положить» на дорогу. Для этого растрируем его – вызываем контекстное 

меню→ команда Растрировать текст→Ctrl+T→команда Искажение и располагаем наш текст как 

задумали;  

 

Режим наложения – Перекрытие или Мягкий свет (подберите нужное). Если надпись выглядит 

бледной, то можно сделать дубликат слоя, и она станет ярче. Чтобы буквы сделать потертыми 

надо инструментом Ластик (кисть с нечеткими краями) провести в тех местах, где должны быть 

потертости. 
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2 способ с помощью фильтра Исправление перспективы. 

Открываем фото, с которым собираемся работать и создаем копию фонового слоя. На копии 

инструментом Текст  (шрифт m_Ben Krush т.к. он с трещинами, то хорошо подойдет для 

расположения на асфальте) белым цветом (размер по вашему усмотрению) напишем Welcome. 

Теперь текст нужно «положить» на дорогу. При активном слое Текст нажав Ctrl кликаем по 

иконке Слоя Т → текст стал выделенным → Ctrl+С → Ctrl+D →Удаляем слой, он больше не 

нужен, текст сохранен в буфер обмена. Теперь из меню Фильтр активизируем команду 

Исправление перспективы. Загружается отдельная программа Искажение текста.  С помощью 

инструмента Создать плоскость  будем рисовать ту плоскость, в 
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области которой будет располагаться наш текст. Прямыми линиями создаем сетку. 

 

Если сетка не появилась, надо поправить уголки → Ctrl+V чтобы вставить текст. Слово появится в 

верхнем левом углу, перемещаем его на созданную нами сетку. Слово очень растянуто. Для 

уменьшения его размеров инструментом Трансформирование перемещаемся на край слова, где 

есть уголки, передвигая которые сокращаем размер слова→Да. Можно снизить прозрачность букв 

или воспользоваться инструментом Ластик для создания потертостей.  
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Практическая работа №36 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop.  

Ниже показано как с помощью нескольких слоев и одного изображения можно создать эффект 

объемного текста на шоколадном фоне. 

1. Файл Новый  создаем новый документ с размером 1100 х 600 пикселей с настройками по 

умолчанию (RGB, 72 точек на дюйм, на белом фоне)  

2. Далее необходимо добавить слой с изображением шоколадного покрытия.  

Откройте это изображение. Так как размер открытого изображения может не совпадать с 

разрешением созданного нами нового документа, то необходимо подогнать размер открытого 

изображения под наш первый слой. С помощью инструмента «Перемещение» или же 

воспользоваться стандартным способом копирования Редактирование  Копировать и 

Редактирование  Вставить в основной слой. Назовем наш новый слой «Эффект шоколада». 

3. Создадим новый слой с названием «Текст» 
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Инструментом «Текст» (шрифт и размер подберите самостоятельно) и напишите желаемый текст . 

Если текст выходит за пределы изображения, то необходимо с помощью инструмента 

«перемещение» его подогнать под наш фон, цепляя мышью за края рамки текста и соответственно 

перемещая влево – вверх, перемещая сам текст и т.д. Если при выборе инструмента 

«перемещение» на тексте не показан ограничивающий прямоугольник, то необходимо эту 

функцию включить 

 
 

Выставим для текстового слоя заливку 0%  
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Выставим следующие настройки смешивания для слоя «Текст»: Слой -> Стиль слоя Настройки 

смешивания установите самостоятельно 
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После применения этих настроек можем любоваться результатом. Можно еще немного 

побаловаться инструментом «перемещение», снова выделив слой с надписью и отведя стрелку 

мыши немного ниже округляющего прямоугольника рамки (до появления полукруглых 

стрелочек), зажать кнопку мыши и повернуть текст как нам нравится.  

 
еще пример: 
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Практическая работа №37 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Слияние нескольких 

Фото 

Берём  3 картинки: Фон, Фотография и Картинка 

 

Открываем их в фотошопе и  с каждой снимаем замочек в окне Слои, кликнув на него левой 

кнопкой мыши 2 раза. Сначала работаем с Фото: берём инструмент Перемещение  и 

перетаскиваем Фото на наш Фон. Ненужную картинку закройте. Теперь  надо сделать так, 

чтобы края фотографии постепенно переходили в прозрачные и сливались с фоном (с 

Эйфелевой башней). Стоя в окне Слои на слое с Фото применим Быструю маску Выбираем 

инструмент Линейный Градиент , от чёрного к прозрачному 

 режим 

прозрачный. Тянем градиент от середины фото с Девушкой вверх, и видим, что почти всё фото 

стало красным, кроме самого верха, вот верхняя часть фото и станет у нас полупрозрачной. Вот 

так должно быть: 

 

Выходим из режима Быстрой Маски и видим выделение вверху фото: 
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Нажимаем  клавишу Delete и снимаем выделение Ctrl + D. Верхняя часть Фото стала 

полупрозрачной. Если результат не очень нравится, и края ещё видно, то можно проделать всё 

заново: Применив Быструю Маску и повторив п.1 и  п.2. Для оставшихся трёх сторон повторяем 

всё тоже самое. Края получились полупрозрачные, но Фото великовато Поэтому жмёт Ctrl + T и 

удерживая клавишу Shift с левого верхнего угла тянем по диагонали в правый нижний угол до 

нужного Вам размера Отпускаем сначала мышку, потом Shift Располагаем Фото в нужном месте и 

нажимаем Enter  

 
Теперь начинаем работать с Картинкой рук и проделываем всё сначала как и с фотографией 

девушки. Когда всё сделали Файл - Сохранить для Web в формате JPEG 
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Практическая работа №38 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Использование 

инструмента Маска для удаления заднего фона на фотографии. 

Существует проблема удаления заднего фона на фотографии, на которой есть волосы. Процесс 

обрезания волос довольно трудоемкий и долгий. Решим ее с помощью маски.  

 

Откроем фотографию, на которой нужно удалить задний фон. Основное 

препятствие - волосы, именно их наличие мешает воспользоваться инструментом Волшебная 
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палочка .  Используем инструмент Волшебный Ластик , он находится там же, где и 

простой ластик. Размер ластика устанавливаем по своему усмотрению. 

 

После обработки  останется обрезанное изображение, и теперь в 

качестве фона можно использовать любое изображение, которое вы 

выбрали. 

                                             
 

Практическая работа №39 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Использование 

инструментов для создания эффекта выхода из фотографии 

Открываем фотографию с которой собираемся работать. 

Дважды кликните по фоновому слою, чтобы он стал редактируемым. Затем создайте новый слой и 

залейте его градиентом. Цвета для градиента можно взять прямо с фотографии (с помощью 

пипетки) или установить самим. Обратите внимание на Режим и непрозрачность они должны быть 

100%. Протягиваем линейный градиент снизу вверх, чтобы более 

темный  участок располагался внизу изображения. 

Поменяйте слой местами. Эффект будет такой:  лебедь будет 

плыть на листочке, причем голова, шея часть крыльев и 

хвостик будут выходить за пределы созданного листочка. 

Инструментом  Прямоугольная область выделим область  

И вызовем контекстное меню. Выбираем команду 

Трансформировать выделенную область→вызываем 

контекстное меню и выбираем команду Искажение и 

искажаем выделенную область, чтобы появилась некоторая 

перспектива. Нажимаем  чтобы принять изменения. 

Копируем выделение на новый 

слой- Ctrl+J. Переходим на слой с 

лебедем  и в режиме быстрой маски выделяем недостающие 

элементы (голову лебедя, шею, часть крыльев и хвост). Диаметр 

подберите в зависимости от размера изображения, непрозрачность, 

жесткость кисти  и нажим 100%. Выделив область, инвертируем ее 

Shift+ Ctrl+I и копируем на новый слой Ctrl+J. Если отключить 

Слой0 (сделать невидимым) то эффект уже виден. С помощью 
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инструмента Ластик можно подкорректировать выделенное изображение. Стоя на Слое2 создаем 

рамку для листочка, на котором плывет лебедь, чтобы воспроизвести эффект  фотографии. 

 

Инструментом  Прямоугольная область выделим 

область по форме первого изображения но большего 

размера, учитывая законы перспективы. Вызываем 

контекстное меню. Выбираем команду 

Трансформировать выделенную область→вызываем 

контекстное меню и выбираем команду Искажение и 

искажаем выделенную область. Теперь под Слоем2 

нужно создать новый слой и на него скопировать 

выделенную область и залить ее белым цветом. Слой3 с 

головой лебедя надо поднять выше, чтобы она ничем не 

закрывалась. Чтобы лист, на котором плывет лебедь, 

был более похож на фотографию, нужно загнуть ему 

уголки. Это можно сделать с помощью  дополнительно 

установленного плагина AV Bros. Его можно открыть через меню Фильтр - AV Bros. Сначала 

объединим Слой2 и Слой4 чтобы закруглять выделенное фото вместе с рамкой. Перемещение 

красного шарика по окружности позволяет загибать углы. Цвет в поле Back Side показывает, 

каким цветом будут отображаться загнутые уголки. Если цвет нужно изменить, то необходимо 

нажать на кнопку Define  и выбрать команду Custom Color и из палитры цветов найти нужный 

цвет; можно изменить радиус – силу закругления, поворот наклона уголка (вправо, влево) – 

obliquity.Шкала Level   отражает изгиб загнутого уголка. Изогнув один уголок, нажимаем кнопку 

Applay. И так же поступаем с другим уголком. Два других уголка загните с помощью стандартных 

средств Photoshop для этого нажмите Ctrl+T выберите команду Деформация и продолжите 

деформацию изображения. Результат: 
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Практическая работа №40 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Adobe Photoshop. Использование 

инструментов для создания  эффектного появления изображения 

Создаем новый документ и заливаем его белым цветом. Создаем еще новый слой – он прозрачный, 

и рисуем на нем жесткой кистью, как показано ниже.  

 

 

 

 

 

 

Это будет базовый слой. Он должен находиться 

непосредственно под слоем, часть пикселей которого  хотим скрыть. Теперь открываем фото и 

перетаскиваем его на базовый слой и создаем обтравочную маску. Для этого нажмите и 

удерживайте клавишу Alt, затем наведите на линию между двумя слоями на палитре «Слои». При 

этом курсор преобразуется в стрелочку, указывающую влево, и два пересекающихся круга, 

похожих на маленькую диаграмму Венна . 
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Кликните мышь. Сразу же Вы увидите «обтравочный» слой над базовым слоем. 

Или нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+Alt+G – создать обтравочную маску, или меню 

Слои→Создать обтравочную маску. Получаем следующее изображение: 

 

Выделяем и объединяем оба слоя. Дублируем получившийся слой (Ctrl+J).  

Затем берем ластик  с такими же настройками кисти как и раньше. Делаем невидимым 

предыдущий слой и стираем нижний штрих, как показано ниже.  

 
 

 

Таким же образом несколько раз дублируем слои, делаем предыдущий слой невидимым и стираем 

штрихи. 
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Переходим в меню Окно команда Анимация. Открываем окно анимации. Появляется окно 

анимации  

Стоя на верхнем слое, где не видно изображения, на палитре анимации задаем время  - 0,2 сек, 

затем переходим на слой ниже  и на палитре анимации создам новый кадр а слою возвращаем 

видимость. И так  продолжаем делать до самого нижнего слоя с целым изображением. 

Чтобы увидеть результат надо нажать на кнопку  Запуск воспроизведения анимации на палитре 

анимации.  
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Основы работы в САПР (КОМПАС) 

Практическая работа №41 

Цель работы:  Выполнение упражнений по построению простых элементов и нанесению размеров.  

Для освоения основных команд системы КОМПАС-3D рассмотрим выполнение плоского 

чертежа пластины (рис. 13). 

 

Рисунок 13. Пластина 

На рисунке  13 на контур пластины наложена сетка со стороной 10 мм для более легкого 

измерения размеров элементов пластины. Так  как размеры  элементов пластины  кратны 5 мм,  то 

для построения  ее контура  рациональнее  использовать  вспомогательную  сетку  с шагом 5 

мм  по осям X и Y. Сетка не является частью документа и не выводится на бумагу.  А  также  

включить привязку «По  сетке»  в установках  глобальных привязок . Сначала нужно 

выполнить контур пластины без скруглений, используя команду  «Непрерывный ввод объектов» 

 (см. рисунок  14). 

 

Рисунок 14. Контур пластины 
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Затем, с помощью команды «Скругление»  выполним скругления радиусами 30 и 20 мм 

соответственно в левом и правом верхних углах контура пластины, как показано на рис.  15.   

 

Рисунок 15. Выполнение скруглений 

Завершается  чертеж пластины, выполнением  двух отверстий с помощью команды  «Окружность» 

 и проставлением размеров (см. рис. 4). 

 

Рисунок 16. Чертеж пластины с размерами 
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Каждый студент согласно своего варианта, по таблице  9  в масштабе 1:1 должен построить 

изображение пластины и нанести размеры на все конструктивные элементы. Сетка образует 

квадрат  со стороной 10 мм. Пример выполненного задания приведен в Приложении Ошибка! 

Источник ссылки не найден. 

Таблица 9 Варианты заданий чертежа «Пластина» 
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Практическая работа № 42 

Цель работы: Выполнить чертеж плоской детали с элементами сопряжения и нанести размеры.  

В данной практической  работе студенту предлагается выполнить чертеж  плоской детали  с 

использованием системы автоматизированного  проектирования и черчения КОМПАС 3D.  

Помимо высокой точности выполнения  чертежей КОМПАС 3D позволяет упростить 

геометрические построения при  выполнении сопряжений, использовать средства объектной 

привязки и автоотслеживания для нахождения геометрически характерных точек объектов, 

послойное размещение изображений для выполнения различных вспомогательных построений. 

В практике черчения часто встречаются случаи плавного перехода от одной линии к 

другой, называемые сопряжениями. Различают два основных вида сопряжений: 

1. Сопряжение прямых линий с дугой окружности; 

2. Сопряжение дуг окружностей между собой; 

  На рисунке 17  показаны элементы сопряжения. 

 

                                                          Рисунок 17 

 

 

Приступая к выполнению чертежа, проводят анализ графического состава изображения 

детали, т. е. определяют последовательность выполнения чертежа. 
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Чертеж  начинают с проведения центровых линий и черчения окружностей. Для построения 

сопряженных элементов, таких как окружности, касательные  к  дугам  или  отрезкам  прямых,  в  

системе  КОМПАС-3D  предусмотрены специальные  команды.   

Рассмотрим  их  особенности  на  примере  построения профиля крюка, показанного на 

рисунке  18.  

 

Рисунок 18 

На первом этапе построения выполняют линии, обозначающие центр крюка, его верхнюю 

часть диаметром 35 и 30 мм, окружность диаметром 55 мм, расположенную в центре, а также 
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наклонную в 45 линию, как показано на рис.  19. 

                                              

 Рисунок 19. Начальные построения контура крюка  

 Затем построим вспомогательную линию, отстоящую от центральной окружности на 52 мм 

(см. рис.  20) в качестве опорной точки для окружности радиусом 70 мм.  

 

Рисунок 20. Построение опорной отметки окружности  

 Окружность радиусом 70 мм должна проходить через вышепостроенную отметку, а ее центр 

должен находиться на наклонном в 45 отрезке. Поэтому используется команда построения 

окружности «Окружность с центром на объекте» , при этом вначале указываем наклонный в 

45 отрезок в качестве объекта, на котором будет находиться центр окружности, затем введем в 
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панели свойств радиус окружности 70 мм и укажем точку на построенной вспомогательной линии 

(см. рис.  21).  

 

Рисунок 21. Построение окружности радиусом 70 мм 

 Вспомогательную линию, построенную на расстоянии 52 мм от окружности, удалить. 

Аналогично построим окружность радиусом 60 мм, как показано на рис.  22, где центр 

окружности будет лежать на горизонтальном отрезке.  
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Рисунок 22. Построение касательной окружности радиусом 60 мм 

  

Далее строится окружность радиусом 32 мм, касательная к окружности радиусом 70 мм,  

используя  команду «Окружность,  касательная  к 1 кривой» . При  построении  этой  

окружности  укажите  в  качестве  касательной  кривой  окружность радиусом 70 мм, в панели 

свойств зададим радиус 32 мм и точку с правой стороны на верхнем горизонтальном отрезке,  как 

показано на рисунке  23. 
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Рисунок 23. Построение касательной окружности радиусом 32 мм  

 Аналогично построим две окружности радиусом 60 мм, касательные к окружности диаметром 

55 мм и 70 мм и обрежем «лишние» части окружностей,  

 

Рисунок 24. Построение касательных окружностей R 60 мм       
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Для  построения  кончика  крюка  необходимо  использовать  команду «Окружность, 

касательная к 2 кривым» , в качестве касательных кривых укажем две окружности радиусом 60 

мм, а в панели свойств введем радиус 12 мм, как показано на рисунке  25.  

 

Рисунок 25. Построение окружности, касательной к двум другим. 

Обрежьте  все ненужные линии и проставим осевые (Рисунок 26). 
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 Рисунок 26. Контур крюка 

 Пример чертежа «Сопряжения» приведен в ПриложенииОшибка! Источник ссылки не 

найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.. Индивидуальные задания – в таблице 10. По 

индивидуальному заданию требуется в масштабе 1:1 выполнить чертеж детали с элементами 

сопряжения и проставить размеры.  Заполнить основную надпись.  
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Таблица 10. Варианты заданий чертежа «Сопряжения» 
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Практическая работа № 43 

Цель работы:  Вычертить контур плоской детали с элементами деления окружности, 

сопряжений, нанести размеры. 

Многие детали могут содержать как простые, так  и достаточно сложные однотипные 

элементы. В этом случае целесообразно не создавать каждый элемент последовательно, а 
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использовать команду копирования. Поэтому  данная  работа  посвящена  построению  

одинаковых элементов на примере детали, показанной на рис. 27  

 

Рисунок 27. Деталь с повторяющимися по окружности элементами 

Вначале  строится   окружность с осями  66 мм  и окружности   92 и 120 мм, (уже без 

осей во избежание наложения осевых линий, осевые линии меньшей окружности удлиняются) как 

показано на рисунке  28  

 

Рисунок 28. Начальные построения контура 

Затем на расстоянии 14 мм от горизонтального диаметра создадим две копии отрезка 

длиной 13 мм,  а также построим окружность диаметром 15 мм на пересечении окружности  

диаметром 92  мм  с  горизонтальным  отрезком,  как  показано  на рис.  29, усекая при этом 

лишнее. 



314 

  

 

Рисунок 29. Построение одного отверстия и отрезков. 

Выделим повторяющиеся элементы (окружность  15 мм  и два отрезка) и построим 

круговой массив командой копия по окружности , указав мышкой на  экране  в качестве центра 

массива центр окружностей, а в панели свойств нужное количество копий (5) и режим 

расположения  - вдоль всей окружности), как показано на рисунке  30. 

 

 

Рисунок 30. Построение массива элементов. 

Далее инструментом «усечь кривую» «обрежем» ненужные части окружностей. 
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Рисунок 31. Обрезка частей окружностей  

 

Пример чертежа детали с повторяющимися элементами приведен в Приложении 2. 

«Массивы». Индивидуальные задания по чертежу «Массивы» приведены в таблице  11. 

Необходимо построить контур детали в масштабе 1:1, нанести размеры.  
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Таблица 11. Варианты заданий чертежа «Массивы»  
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Практическая работа № 45 

Цель работы: Построить три проекции модели по наглядному изображению и нанести 

размеры. 

На формате А3 горизонтальной ориентации по заданным аксонометрическим проекциям 

требуется построить чертеж с  тремя  проекциями двух деталей в масштабе  1:1 без  разрезов и 

сечений. Нанести линии невидимого контура, проставить необходимые размеры. Пример 

выполнения чертежа приведен в Приложении Ошибка! Источник ссылки не найден.. «Виды».  

Таблица 12. Варианты заданий чертежа «Виды» 

 



319 

  

 

 

 



320 

  

 

 

 



321 

  

 

 

 



322 

  

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №46 

Цель работы: изучение геометрических построений средствами КОМПАС  и команд 

автоматизированного  нанесения размеров. 

Отрезок, касательный к окружности  

Есть 2 окружности произвольного радиуса, расположение  произвольное. Необходимо 

построить отрезки так, чтобы они были касательными одновременно к каждой из двух 

окружностей. 
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Рисунок 32 

 

Т.е. начальные и конечные точки обеих отрезков должны быть точками касания к 

окружностям. Нажмите на панели инструментов "Геометрия" кнопку "отрезок, касательный к 

двум кривым" , запускается команда построения отрезка.  

1. Щелкаем на 1-й окружности 

2. Щелкаем на 2-й окружности 

3. Щелкаем  

Компас  предлагает построение 4-х отрезков, касательных к заданным окружностям 

 

Рисунок 33 

Сопряжение – это соединение двух объектов (например, отрезков) при помощи дуги 

определенного радиуса, причем оба  отрезка должны быть касательными к дуге.  

 

Прямоугольник был нарисован при помощи полилинии, и все его углы были заостренными 

с внешней стороны. Но после применения операции сопряжение к одному из углов, он 

скруглился с заданным радиусом, и стал плавным. Острый внешний угол можно убрать 

параметром сопряжения «Усекать первый элемент»,  

Способы вызова команды  Сопряжение  

В КОМПАСе  есть несколько способов вызова команды сопряжение, а именно: 

 Меню  Инструменты – Геометрия Скругления 

 Команда  Скругление в панели инструментов Геометрия 

Сопряжение полилинии в КОМПАСЕ 
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1. При помощи инструмента полилиния  начертите 2 линии, соединенные в одной точке. 

По завершению рисования нажмите . 

 

2. Выберите Команду  Скругление в панели инструментов Геометрия 

Появится диалог Укажите первую кривую для скругления 

Укажите первый отрезок 

Появится диалог Укажите вторую кривую для скругления 

Укажите второй отрезок 

Дуга, которая соединяет отрезки, имеет радиус.  

3. Результат выполнения операции сопряжение полилиний с обрезкой в КОМПАСе показан 

на рисунке. 

 

Как видно, линии превратились в касательные к дуге с заданным радиусом. Операцию 

сопряжения других объектов  делается по аналогии. 

Внешнее сопряжение двух окружностей  

Исходные данные: на чертеже  построены две окружности и известно значение радиуса 

дуги сопряжения 

 

Рисунок 34. Построение внешнего сопряжения двух окружностей 

Порядок построений: 

1. Щелкнуть по пиктограмме Скругление   

2. Выбрать команду Радиус 

3. Ввести значение радиуса, например 30, нажать  

4. В командной строке появится сообщение: Укажите первую кривую для скругления – 

мышью щелкните по первой окружности 
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5. В командной строке появится сообщение: Укажите вторую кривую для скругления – 

мышью щелкните по второй окружности 

Внутреннее сопряжение двух окружностей  

Исходные данные: на чертеже  построены две окружности и известно значение радиуса 

дуги сопряжения 

 

Рисунок 35. Внутреннее сопряжение окружностей 

Порядок построений: 

1. Щелкнуть по пиктограмме Окружность  и выбрать инструмент Окружность, 

касательная к 2-м кривым   

2. Щелкнуть по первой окружности 

3. Щелкнуть по второй окружности 

4. Ввести значение диаметра, из предлагаемых фантомов выбрать нужный и нажать   

5. Результат построений указан на рисунке  35б. 

6. Часть окружности, лежащую ниже точек сопряжения нужно удалить, используя 

команду Усечь кривую . Окончательный результат показан на рисунке  35в. 
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Рекомендуемая методика построений: 

1. Построить окружность радиусом 30 мм 

2. Выбрать команду Отрезок, включить режим ОРТО, переместить мышь вниз и набрать 

на клавиатуре 110 и нажать . 

3. Построить окружности радиусом 20 мм и 10 мм. Результат построений показан на 

рисунке  

4. Рисунок 36 а 

5. Выполнить внутреннее сопряжение построенных окружностей дугами окружностей R 

200. Командой Обрезать убрать ненужные части дуги R200. Результаты построений 

показаны на рисунке  

6. Рисунок 36 б 

7. Выбрать команду Отрезок, построить вспомогательные отрезки 12, 34, 45 

определяющие центры окружностей Рисунок 36 г  

8. Вычертить окружности с центрами в точках 1, 2, 4, 5 Рисунок 36д 

9. Выполнить сопряжения Рисунок 36е. 

10. Командой Обрезать удалить дуги окружностей Рисунок 36 ж. 

11. Проставить размеры. Размер толщины проставить с помощью выноски. 
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Рисунок 36. Последовательность вычерчивания контуров детали 
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Рисунок 37. Пример  выполненной практической работы 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №47 

Цель работы: Знакомство и овладение навыками работы в Компас, построение трехмерной 

модели, с последующим переводом её в чертёж. 

В  общем  случае  создание  трёхмерной  детали  можно  представить обратной  задачей  

проецирования  геометрического  тела  на  три плоскости проекции, то есть один из проекционных 

видов предопределяет геометрию и конструкцию будущей детали. Построение  трехмерной  

модели  детали  начинается  с  построения основания её тела — её первого формообразующего 

элемента. Основание есть у любого тела и оно всегда одно. Перед  созданием  модели  необходимо  

решить  вопрос  о  том, какой элемент использовать в качестве основания. Для ответа на него 

нужно хотя бы  приблизительно  представлять  конструкцию  будущей  детали. Затем необходимо 

мысленно исключить из этой конструкции фаски, скругления, проточки и  прочие  мелкие  

конструктивные элементы. Расчленить деталь на  составляющие  ее  формообразующие  элементы 

(параллелепипеды, призмы, цилиндры, конусы, торы, кинематические элементы и т.д.). Чаще 

всего в качестве основания используют самый крупный из этих элементов. Если  в  составе  детали  

есть  несколько  сопоставимых  по размерам элементов, то в качестве основания можно 

использовать любой из них. Основанием  тела  можно  использовать  любой  из  четырех  типов 

формообразующих  элементов — элемент  выдавливания, элемент вращения, кинематический  

элемент  и  элемент  по  сечениям. Например, основанием детали «Вал» может служить цилиндр, 

полученный операцией выдавливания из эскиза окружности. Кроме того, основанием первого тела 

детали может стать другая (уже существующая) деталь. Процесс создания детали является 

творческим процессом и поэтому дать универсальные рекомендации по выбору основания тела 

невозможно. Каждый  студент  вырабатывает  представления  об  удобном  ему  порядке 

моделирования после самостоятельного создания нескольких моделей. Выбор  начальной  

ориентации  и  проекционной  плоскости  для построения  эскиза  основания  не  влияет  на  

дальнейший  порядок построения  модели  и  ее  свойства. Однако  от  этого  зависит  изображение 

детали на стандартных видах при создании чертежа по модели. Эскиз  может  выполняться  в  

одной  из  ортогональных  плоскостей системы  координат, на  плоской  грани  существующего  

тела  или  во вспомогательной плоскости, положение которой задано пользователем. Создание  

эскиза  становится  возможным  после  выбора  одной  из ортогональных плоскостей в дереве 

модели (Рисунок 38). Вызов команды производится  из  стандартного  меню Операции – Эскиз  

или  кнопкой  быстрого вызова панели Текущее состояние (Рисунок 39).  

  
Рисунок 38 Рисунок 39 

Эскиз  изображается  на  плоскости  стандартными  средствами  чертежно-графического 

редактора  КОМПАС-3D. При этом доступны  все команды  построения  и  редактирования  

изображения,  команды параметризации  и  сервисные  возможности. В  эскиз  можно  перенести 

изображение из ранее подготовленного чертежа или фрагмента. Как правило, эскиз представляет 
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собой сечение объемного элемента. Реже эскиз является траекторией перемещения другого эскиза 

— сечения. Одним  из  основных  понятий  при  описании  эскиза  является Контур. Значение 

этого термина при работе с трехмерными моделями отличается от его значения при «плоском» 

черчении. Если при работе в графическом документе (фрагменте  или  чертеже) контур — это  

единый  графический объект, то при работе в эскизе под контуром понимается любой линейный 

графический  объект  или  совокупность  последовательно  соединяющихся линейных 

графических объектов (отрезков, дуг, сплайнов и т.д.). Контуры  в  эскизе  не  должны  иметь  

общих  точек, т.е. не  должны пересекаться  и  не  должны  касаться  друг  друга. Контур  в  

эскизе изображается стилем линии Основная.  

 Рассмотрим  построение  трехмерной  модели.  Ее  прообразом  является деталь, называемая 

кронштейном и предназначенная для закрепления  вала.  

 

Рисунок 40 

Деталь  изготовлена  из  серого  чугуна  и  мысленно  может  быть разделена на четыре 

базовых тела: 1 – основание в виде параллелепипеда; 2  –  направляющая,  представляющая  собой   

цилиндр  с  соосным отверстием;  3   –  соединительная  часть,  в  виде  призмы;  4  –  ребро 

жесткости, также представляющее собой призму.  

Начнем  построение  модели  с  выбора  базового  элемента.  За  базовый элемент  детали  

выберем  – 1 призму, основание которой будем  строить в горизонтальной плоскости. В дереве 

построений выделяем Плоскость ZX и  нажимаем  кнопку Эскиз.  Создаем  Эскиз 1 –

прямоугольник,  проставляем размеры (Рисунок 41).  
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Рисунок 41 

Затем  выбираем  на  панели  Редактирование   детали  кнопку Выдавить     и в открывшейся 

строке параметров объектов задаем толщину призмы – 15 мм, выбираем опцию Прямое 

направление и вводим кнопку  Создать (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 

На втором этапе одновременно формируем опорную призму 3 и ребро жесткости 4. Для этого 

опять на  плоскости ZX строим м Эскиз 2, задаем его размеры (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 

На  панели  Редактирование  детали  выбираем  кнопку  Операция выдавливание    и  в  строке  

параметров  объектов  задаем необходимые  величины (105 мм),  выбираем  опцию  Прямое 

направление и вводим кнопку Создать. Получаем модель в виде, показанном на рисунке  44 

 

Рисунок 44 

Срезы в  КОМПАС-3D  можно  выполнить, удалив  часть  тела  по  границе, 

представляющей  собой  плоскость  или  поверхность,  образованную произвольным эскизом. В 
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дереве  построений  выберем Плоскость ZY  и создадим Эскиз  3  (Рисунок 45), при этом деталь 

расположим в соответствии с осями координат плоского  рисунка.    Затем  выберем  на  панели  

Редактирование   детали кнопку Сечение  по  эскизу      и  выполним  срез. Направление  среза 

будет  показано  стрелкой  –  фантомом,  если  оно  выбрано  неправильно, можно изменить его на 

противоположное.  

 

                                     Рисунок 45 

Второй  срез  выполняем  аналогично  первому. В результате получаем модель, показанную 

на рисунке  46. 

 

                                       Рисунок 46 

Выполняем  срез  на  ребре  жесткости.  Для  построений эскиза   выбираем ребро 

жесткости и создаем Эскиз 5 (Рисунок 47). 

 



333 

  

                                    Рисунок 47 

По  эскизу  выполняем  операцию Вырезать выдавливанием   модель  приобретет  вид, 

показанный на рисунке  48.  

 

Рисунок 48 

На  третьем  этапе  будем  создавать  элемент  детали,  называемой  направляющей  и  

состоящей  из  цилиндрической   поверхности   и  двух  отверстий в нем, одно из которых соосно.  

В   дереве    построений    выберем     Плоскость  ZY   и     создадим  Эскиз 6  (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49 

      На  панели  Редактирование  детали  выбираем  кнопку Операция выдавливание   и  

задаем параметры  выдавливания (Рисунок 50).  Операция  выдавливания  будет  выполняться  в  

двух направлениях.  
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Рисунок 50 

В результате получаем модель, изображенную на рисунке  51 

 

Рисунок 51 

Далее  на  Плоскости  ZY  формируем   Эскиз 7  в  виде  окружности,  

диаметр  которой  равен  диаметру  отверстия.  На  панели  Редактирование детали  выбираем  

кнопку  Вырезать  выдавливанием    и  задаем параметры.  Получаем модель, изображенную на 

рисунке  40. 

Еще один пример. Создать новый документ «Деталь». Назначить ориентацию XYZ. Выбрать 

плоскость ZX. Вызвать команду «Эскиз».  

1) Используя  ранее  изученные  средства  рисования  и редактирования  создать  эскиз-

сечение  тела  детали, как  показано  на рисунке  52.  
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Рисунок 52 
Рисунок 53 

В  качестве  средств  редактирования  эскиза  можно  использовать  

простановку размеров на произвольно выполненные элементы эскиза.  

2) Активизировать  панель «Редактирование  детали» и  выбрать операцию  выдавливания. 

На  экране  отобразится  формообразующая операция (Рисунок 53). В  панели  свойств  на  

вкладке «Параметры» установить  значения  расстояния  перемещения  эскиза – 20 мм    

(Рисунок 54). Во  вкладке «Тонкая  стенка» выбрать «Нет». После  этого нажать на кнопку   

создать объект.  

    

 

Рисунок 54 

3) Выделить верхнюю грань детали, щелкнув по ней левой кнопкой мыши. Грань  выделится  

зелёным  цветом. После  этого  вызвать  команду «Эскиз» и  на  поверхности  создать  эскиз  

окружности Ø 33. Повторить пункт 3.  

4) Из  панели «Вид» раскрыть  меню  ориентация и  выбрать Снизу.  

Выделить нижнюю грань и создать эскиз окружности Ø 24. После этого повторить пункт 3. 

Для визуального отслеживания операции выдавливания можно  модель  вернуть  в  исходную  

ориентацию  или  назначить произвольную  ориентацию, используя  команду Повернуть  на  

панели «Вид» (Рисунок 55).  
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Рисунок 55 

5) Выделить  верхнюю  грань  цилиндра, созданного  в  пункте 4, и создать на его поверхности 

эскиз окружности Ø 28. После этого из панели «Редактирование  детали» выбрать  операцию 

Вырезать  выдавливанием (Рисунок 56). Установить расстояние 15 мм  и создать объект.  

 

  

                  Рисунок 56 
Рисунок 57 

6) Выделить  дно  созданного  глухого  отверстия (Рисунок 57) и создать  на  его  грани  эскиз  

окружности Ø16. После  этого  из  панели «Редактирование  детали» выбрать  операцию 

Вырезать  выдавливанием (см. Рисунок 56). В панели  свойств на  вкладке «Параметры» в окне 

«На расстояние» установить  значение Через всё (и создать объект. 

 

 

                                                      Рисунок 58 

Сохранить  созданную  модель  в    папку «Компьютерная графика» на своем диске. 


